
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ МГЕСТАН

Частное профессиональное образовательное учреждение(PЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПОЛИПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ>

(ЧПОУ <<РеспубликанскиЙ полипрофессион€tльный колледж>>)

шрикАз

<фЮ, U*ФМ,L 2О|7г,

Об утверждении формы договора на обуrение

В соответствии со ст.54 Федерального закона от 29.02.2012г. J\Ъ 273-ФЗ
<Об образовании),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить формУ договоров на обуrение |раждан РФ и для лиц, не имеющих
гражданство РФ по образователъной программе среднего профессион€tльного
образования.

2. Заключать договоры по утвержденной форме на 2011712018 учебный год по
всем проrраммам среднего профессион€Lлъного образования.

3. ответстВенные за исполнение ответственный секретаръ приёмной
комиссии

5. Редактору сайта Шиукашвили т.т. осуществить р€вмещение образцов
договоров на сайте колледжа в рубрике <Поступающим> (Приём 2017).

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Nsq

,,Щиректор колледжа
к.э.н. ИРаао*/-

(
С.Р. Гаджибутаева



договор .}lb _
на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования

г. Кизляр 2017 г.

Частное профессиональное образовательное учреждение <<Республиканский
полипрофессиональный колледж> (сокращенное наименование ЧПОУ (РПК)) осуществляющее
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионzLпьного образования
на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности от 26.05.2017 года Ns 8947 серии
05Л01 J\b 0003З48, выданной Министерством образоваirия и науки Республики ,Щагестан, именуемое в

дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Гаджибlтаевой Султанаги Рамазановны, действующего на
основании Устава, и

(Фшшш, шя, опесво,

именуемый в дальнейшем "Заказчик", и
(Фамш, иш, отчесво лица, зачисше

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые <<Стороны>, закIIючили настоящий
,Щоговор (далее - Щоговор) о нижеследующем:

I. Предмет.Щоговора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить

по

форме обучения в пределах федерального государственного образовательного
стандарта в соответствии с учебными lrланами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обl^rения) на момент подписания
.Щоговора составляет

Период освоения образовательной программы с
1.3. После освоеншI обl"rающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается диплом.
Об1^lающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или получившему на
государственЙой итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся,
освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей
образовательную деятельность, выдается справка об обученииили о периоде обуrения.

II. Взаимодействие сторон
2. l. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуIцествлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной атгестации обучающегося.
2.|,2. Применять к обl^rающемуся меры поощреншI и меры дисциплинарного взысканиjI в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим
.Щоговором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.3аказчик вправе:
2.2.1 . Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего .Щоговора.
2.2.2 Обучающемуоя предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи З4
Федерального закона от 29 декабря2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.З. Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных рtвделом I настоящего .Щоговора.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локzцIьными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локulJIьными нормативными актами, )rчастие в социaшьно-
культурных, оздоровительных и иных мероприятшIх, организованньIх Исполнителем.
2.3.4. Полl^rать полную и достоверryTо информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и



компетенций, а также о критериях этой оценки,

3.i.,ITJ#IH.T 
оu"тЁ;.,u*ощегося, 

выполнившего y"]i=.T:.1::i:.:":"_::*TTi".::y","i;","o"noo

Федерации,УЧреДиТельныМиДокУМенТаМи,локЕlJIЬныМинорМаТиВнымиактаМиИсполнителяУсЛоВия

;%1;:frJ":1;НЪ'"Нffiiнформацию, содержlyу:тl"к:;9:*;ъ"J:хi1;н"r1;3|;;"r","""*
услуг в порядке и объеме, которые rrр.ду"nnо..рены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г, N

2з00_1 ,,о защите прав потребителей" 
- 

и ФЪдеральным законом от 29 декабря 2012 r, N 27з_Фз "об

образовании в Российской Федерации";

2.4.З. Организовать и обеспечить надлежащее предосттt,п"' образовательных услуг, предусмотренньtх

разделом Lu"rо"щ";; Д;.;*ра. Образовательные усrryiи ок.*ываются в соответствии с федеральным

государственным образовательным *;;й;, у""б"i," планом, в том числе индивидуальным, и

iт.х^зъ:н;#J"Jr}#frffi; 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 увrDкение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и

психическоrо "u""n"", 
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья,

2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предостuЪ,""N{u," Обlлrающемуся образовательные

услуги, укzванные " р*д"п" I настоящего Щоговора, в размере и порядке, определенltом настоящим

,Щоговором,аТакЖеПреДостаВляТЬплатежныеДокУМенты'поДТВержДаюЩиетакlтоошIаТУ.
2.6. Обlлrающийся не имеет право пользоваться в период 1лrебных занятий мобильным телефоном и иными

средствами электронной связи. При несоблюдении данного правила обучающийся может быть привлечен к

дисциплинарной ответственности исполнителем,

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

з.1 Стоимость образовательных услуг 1"rо"rоar" обучени"l^включает в сфя все расходы Исполнителя,

связанные с организацией и 
"роu,д,п,й 1^rебного процесса, В стоимость обу^rения не входят: стипендия,

ТранспорТныерасхоДы'среДсТВанаДоПолниТеЛЬноеПиТаниеиДрУгиеВиДыВыПлаТ'ПреДУсмоТренныеДля
.Ь*uц обучающихся за счет средств государственного бюджета,

Полная стоимость образовател"п",* y"ij, ',u од," ry"lуixj3 л"^UJ,::* ::tl1;:l1li.n"iс;TБ],llоЛН&Я СТоим.lgrь uчРаэш''""""""t ,-'_:_ --- -" 
рfi.п"иiндСнеоблагается'пп. 14, п'2,ст.I49 НкРФ).

Увеличение стоимости обучени" "о"п"-lu*БЫЙ ,Щоговора :: {:зjy::::,_:,,:,:"*1""":}ж:;:i:
;;frJ#:";ЖЪ";#;;;i-"й"'i"'Ъrо"rости обучения с учетом уровня инфляциИ, ПРеДУСМОТРеННОГО

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период,

Увеличение стоимосТи обl"rения на слеýющий гоД доT Ъ*ается только с письменного уведомления

Исполнителем Заказчика или закпючения дополнительного соглашениJI. Стороны договорились, что такое

увеличение "rоrrо"r"-.rро"a*оо"r"" 
Исполнителем в соответствии с приказом директора, изданным на

основании решения учредителя чпоУ р;йG;о;Йт огryбликованию наЪайте Исполнителя http://www,kiz-

црр9Jф. _ ___I_--, -;+ л.,в,- Е! боочqпrлчн.lп, попяпке оплата проиЗВоДиТся
з.2. оплата производится либо в кассу, либо на расчётный счёт, в безналичном порядке оплата произ

на счет, указанный в разделе 8 ,Щоговора,

З.З. оплата производиТся за к:uкдый семестр, в следующие сроки:

З.з.1" за первыЙ семестР обучениЯ - "",ioro""" 
i5 

"""'ября 
(для обучающихся по заочной форме - не

;:ъý';":жх}ие нечетные семестры соответствующего учебного года - не позднее 31 авryста (,шля

обучающихся по заочной форме - не позднее З0 сентября);

з.З.З. за четные семестры соответствующего 1^lебного года - не позднее 31 января (для обучающихся по

заочной форме - не позднее28 (29) февраля),

3.4. Стоиiость банковских услуг оплачивается Заказчиком самостоятельно,

3.5. Заказчик обязан осуцествить оппату по ,щоговору лично или возлокить обязанность по оплате на трsтье

лицо. В слr{ае осуществ.пениjI оплаты'arо-дьaоuору au Заказчика третьим лицом обязательство считается

исполненным надlежащим образом. Заказчик обязан письменно уведомить Исполнителя в сJD,чае возJIожениJI

обязанности по оппате на третье лицо в течение i4 календарньгх дней с момента посц/плениJI оIIлаты на счет

Исполнlтгеля.ПриоТсУТсТВииУВеДоМJIениJIпостУпиВшиеДенежныесреДсТВасЧиТаюТсяиспоЛнениеМ
обязательств по оплате Заказчиком,



з.6. Заказчик обязан перед осуществлением оIIлаты по ,Щоговору }точнить платежные реквизиты (на сайте

чпоу рпк или в бухгалтерии) и проконтролироватьl-о""у*""lЬ o*ur"' ПО ЩОГОВОРУ На СЧеТ ИСПОЛНИТеЛЯ'

з.7. заказчик освобождается от оплаты au"ой"""е обl^rающегося, находящегося в академическом отfIуске,

отпуске по беременности и родам, отпуске по sходу за ребенком до достижениJI им возраста 3-х лет, с

ж:н:{Ё;lы;;#}}"#ЁЫ;:"тх"#Н;ff;fr"";ffi}"И..,оп,,,":.::|*" 
потребовать, а Заказчик

булет обязан уплатить нфтойку " р*r"р" 0,02о^оl*r. чппlrЬнной В СРОК СУМЧЫ За КаЖДЫй ДеНЬ ПРОСРОЧКИ'

з.9. в случае досрочного расторжени"'iйuорu зuп*.,"поonlооу"uощчс") вследствие одностороннего

отказа от исполнения,щоговора после начаJIа очередного ";;;;; 
-'1 ."*rr"бря, 1 феВРаЛЯ (ЛЛЯ Обl^rаЮЩИХСЯ

по заочной форме - 1 октября, 1 марта) денежные "T,g*"' v".iur"""ur" Исполяиiелю за текущий уT ебный

семестр подложат возврату за вычетом ;;;;;;;;испблнйтелем расходов по организации и проведению

1лIебного процесса, рu""о"ru"rых пропорционально up"*:11 обучения в текущем семестре с даты его начаJIа

до даты оr"""п"*п""'фчuощ".о"". Щенежные средства, au.r"ЪЬrr*r"rе на счет Исполнителя за последующие

сеМестры(голы)обl^rения,поДЛежат.-uо,*рuryЗаказчикУВразМересУМм'УказанныхВплатежных
документах Заказчика на момент оплаты. Возврат д"r"*r,u,* средств осуществляется на основании

письменного заявления Заказчика с указанием реквизитов ЗаказчикЪ 1пла,ел"щика) в течение 10 (десяти)

рабочих дней с r";;;;; rrоrry""""" исполнителем соответствующего заявления,

IV. Порядок изменепия и растор}кения,Щоговора

4.1. Условия, на которых заключен настоящий ,Щоговор, onоryiб",..о изменены по соглашению Сторон или в

соответстви" " 
aч*оподательством Российской Федерации,

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнуг по соглашению Сторон,

4.3.НастоящийДоговорможетбьrт"лРас'орi,+опоинициаТивеИсполнителяВоДностороннемПоряДкеВ
случаях, предусмотренных пункто],{ 21 Прu*"п о**urr"-r-атных образовательных услуг, утвержденных

постановлениеМ Правительства Российской Федерации от 15 августа z0:l3 г, N 706 (Собрание

законодател"ст"а Российской Федерации, 201З,N 34, ст, 44З7) "

jjr;trjr;l;ннн,.ffiЖ"fi:i'#'#Т:Щ"'f&""Ёаконных представителей) несовершеннолетнего

обучающегося, в том числе u 
"nyru"'.r"p";;i 

йrl?щегосЯ ДЛЯ ПРОДОЛЖеНИJI О"*О"*'"" ОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ

ПрограММывдРУгУюорГанизацио,о"уЩ."'ВЛяЮЩУюобразоватеЛЬнУюДеятеЛЬносТЬ;
4.4,2,поинициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати

Лет'отЧислениJtкакМерыД".ц'оп""uр,,о.оВЗыскания,ВсJryЧаенеВыполненияобУчающимсяпо
профессиональной образовательной';;".;;rr"_ оо".uй.r"и no добросовестному освоению такой

образовательной программы " "",поп*п"Ъ"ю 
1^,ебного плана, а также в случае установления нарушения

порядка приема в образовательн},ю организацию, ,о"п"*-ьго по вине Обучающегося его незаконное

;:н:жтr:r""Тr}1-"Т"*1ТУ.:*1ХffiУLО, "on" 
обучающегося или родителей (законных предСТаВИТеЛей)

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в сJryчае ликвидации Исполнителя,

4.5"ИсполниТелЬВпраВеоткаЗаТьсяоТисполн""""об",-елЬсТВпо,ЩоговорУПриУслоВииПолноГо

;:rlъffiff"?"Ж"ТННIХТ:Нот исполнениrI настоящего,щоговора при условИИ ОПЛаТЫ ИСПОЛНИТеЛЮ

фактически понесенных им расходов,

v. ответственность Исполнителяо Заказч_ика и Обучающегося

5.1. За неисполнение илиненадIежащее исполне""" Ь"о"* обязательств по,Щоговору Стороны несут

ответственность, предусмотренную rui}Ъоur"ПЬСТВОМ РОССИйСКОЙ ФеДеРаЦИИ И НаСТОЯЩИМ 'ЩОГОВОРОМ'

5.2. При обнаружении недостат-" ;а;;;;ательной у:]у,", в том числе_ оказания не в полном объеме,

предусмотренноМ образоватепurr"rr" iio.pu**ur" Ф;"r;;;Ьрzвовательной программы), Заказчик вправе по

""о.*у 
выбору потребовать:

5.2. 1 . БезвОr*"rд"о,О оказаниЯ образовательной услуги,

5,2.2.СоразМерногоУМеньшени".'о''о.'иоказаннойобразовательнойУслryги.
5.2.3.ВозмеЩенияпонесенныхимрасхоДоВпоУстранеЕиюнеДосТаткоВоказаннойобразовательнойУсJryГи

;ъ:НН*ТJ"ffiJНЖ}:#ЖТ.1;""нениJI,щоговора 
и потребовать_полного воЗМеЩеНИJI УбЬtТКОВ, еСЛИ В

30-дневный apon 
"aло"татки 

образовательной усJryги "" у",рu""ны Исполнителем, Заказчик также вправе

отказаться от исполнения ,щ,оговора, если им обнаружен суrr\ественный недостаток оказаннои

образовательной услуги иJIи иные 
"у*Ь",u""пые,отступления 

от условий ,Щоговора,



5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания

оказания образовательной услryги и (или) промежугочные сроки ок.вания образовательной услуги) либо если

во время оказания образовательной усJryги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик

вправе по своему выбору:

5.4.1. Назначить исполнlтгелю новый срок, в течение которого Исполнитель доJDкен приступить к оказанию

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

5.4.2. Порlлlить ок€вать образовательную услуry третьим лицам за разумную цену и потребовать от

исполнителя возмеще}rия понесенных расходов;
5.4.3. ПотребоватЬ }меньшенИя стоимосТи образовательной усJryги;

5.4.4. Расторгнугь,Щоговор.

VI. Срок действйя.Щоговора
6.1, Настоящий,Щоговор вступает в силу со дня его закJIючения Сторонами и действует до полного

Iiспо.]нениJI Сторонами обязательств,

VII. Заключительные положения
-.1. СведениrI, укaванные в настоящем,Щоговоре, соответств},ют информации, размещенной на официшlьном

сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату закJIючения настоящего ,Щоговора.

7.2. ПоД периодоМ предоставЛения образовательной усJryги (периодом обlлrения) понимается промежугок

времени с даты издания приказа о зачислении Обуrаюrцегося в образовательную организацию до даты

"aou"- 
прикzва об опоrrru""и обучения иJIи отчислении Обучающегося из образовательной организации,

7.з. Исполнитель вправе снизить стоимость образовательных услуг по ,щоговору Обlчающемуся, достигшему

успехов В 1r.Iебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи, основания и

порядок снижения "rо"rо"r" 
образовательных усJtуг устанавливаются локztльным нормативным актом

исполнителя и доводятся до сведения Обl^rающегося,

7.4,иско защите прав потребителя no До.о"ору может быть предъявлен по выбору истца в суд по месту:

нахождения Исполнителя; жительства или пребывания истца; закJIючения иJIи исполнения,Щоговора,

!ля разрешения споров, вытекающих из .щоговора, Исполнитель вправе обращаться в суд по месту

нахождения Исполнителя' 
земпляDах- по одно^ - орон, Все экземпляры имеют

НастоящиЙ ,Щоговор составлен в 2-х экземI1лярах, по одномУ ДЛЯ каЖДОи иЗ cTl

одинаковую 1oр"д""a"*ую силу. Изменения и дополнения настоящего .щоговора моryт производиться только

u rr""ur"п"ой форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон,

7.5. Изменения-,ЩЬговора оформляются дополнительными соглашениями к,Щоговору,

ИСПОЛНИТЕЛЪ:

(ф. и. о., степень ролства )
Частное профессионЕuIьное
образовательное r{реждение
<Республиканский
полипрофессионаJIьньй колледж>

Юридический и фактический
адрес:
З 68830, Республика,Щагестан, г.

Кизляр, ул.,Щзержинского, 7

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

огрн 1170571003063

р/счёт-40703 8 1 0З 002 900667 69

Банк,Щополнительный офис Jt16 ОАО
АКБ кЭЛЬБИН) в г.Кизляре

(дата рождения)

(адрес места жительства)

(адрес места регистрации)

(паспортные данные)

(телефон )

(подпись) (( 20l'7r.



ОБУЧАЮЩИИСЯ: Бик-048209755
Кор.счёт-30 l 0 1 8 1 0200000000755

,Щиректор С.Р.Гаджибутаева
(полпись)

м.п.

tф.и.о.)

(лата рождения)

(алрес места жительства)

(атес места регистрации)

(паспортlше данные)

(телефон)

(подпись и дата)


