
Приложение 1
ДОГОВОР (КОНТРАКТ) №.............

на обучение в частном образовательном учреждении среднего профессионального образования 
«Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса» 

с физическими лицами
г. Краснодар "............".................................... 20..... г.

ЧУ ПОО «Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса», зарегистрированный по юридическому адресу: 
350010 г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 5, именуемый в дальнейшем "Техникум", в лице директора Бобырь Елены Викторовны. 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданина(ки) 
................................................................................................................................................... . именуемого (ой) в дальнейшем Родитель 

(ФИО)

(законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося и (или) обучающегося(ейся) 

"(ФИО)

с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Предметом договора является оказание Техникумом обучающемуся образовательных услуг по реализации 

(наименование основной профессиональной образовательной программы)

_________________________________________________________________ е_____________________________________________
(форма и сроки реализации основной профессиональной программы) 

с присвоением квалификации____________________________ _______________ на основе договора с оплатой стоимости обучения,
(для основной профессиональной образовательной программы)

2. ПРАВА СТОРОН.
2.1 Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося имеют право:

2.1.1 ознакомиться с Уставом Техникума, лицензией на право ведения основной профессиональной образовательной 
деятельности, свидетельством об аккредитации, правилами внутреннего распорядка, содержанием основной профессиональной 
образовательной программы и порядком ее реализации и другими нормативными документами по направлениям платной 
образовательной деятельности Техникума;

2.1.2 принимать участие в обсуждении и реализации вопросов деятельности Техникума через общественные органы управления
2.1.3 выбирать формы оплаты компенсации стоимости обучения (наличный, безналичный расчет, через юридических лиц).

2.2 Обучающийся имеет право:
2.2.1 осваивать несколько основных профессиональных образовательных программ в различных формах и их сочетании;
2.2.2 на перевод с одной основной профессиональной образовательной программы и (или) формы обучения на другую;
2.2.3 совмещать обучение с работой и пользоваться льготами согласно законодательству РФ о труде и образовании;
2.2.4 обжаловать приказы и распоряжения администрации Техникума в установленном законодательством РФ порядке;
2.2.5 на собственное мнение, защиту чести и достоинства от всех форм физического (морального) оскорбления или 

злоупотребления положением, небрежного или грубого обращения;
2.2.6 на пользование различными сопутствующими образовательному процессу услугами, включая правовую, методическую и 

иную помощь;
2.2.7 на пользование учебно-производственной и учебно-лабораторной базой Техникума с целью учебной, учебно

производственной, исследовательской, опытно-конструкторской и экспериментальной деятельности.
2.3 Техникум имеет право:

2.3.1 применять к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания вплоть до отчисления за:
- невыполнение образовательной программы;
- неполную и (или) несвоевременную компенсацию стоимости обучения;
- нарушения Устава Техникума, правил внутреннего распорядка, приказов, распоряжений администрации Техникума;

При отчислении обучающегося из Техникума стоимость обучения за предыдущий период и текущий учебный год до момента 
расторжения договора не возвращается.

2.3.2 взимать дополнительную денежную компенсацию в случае пересдачи экзаменов и (или) зачетов, отработки практических 
занятий;

2.3.3 взимать денежную компенсацию за порчу имущества Техникума;
2.3.4 корректировать сумму полной компенсации стоимости обучения не чаще одного раза в семестр с учетом официальной 

индексации цен и повышения коэффициента по оплате труда работников образования, устанавливаемого Министерством 
образования Российской Федерации;

2.3.5 с согласия обучающегося привлекать его во внеурочное время к общественным работам. 
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося или обучающийся (нужное подчеркнуть) обязаны:
3.1.1 своевременно и полностью компенсировать затраты на обучение по учебным семестрам в размере, указанном в 

Протоколе соглашения о договорной цене.
Срок оплаты - 20 августа и 1 декабря текущего учебного года.

3.1.2 возмещать ущерб, в случае порчи обучающимися имущества Техникума.
3.2 Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося обязаны:

3.2.1 создавать обучающемуся условия посещения занятий и подготовки к ним;
3.2.2 своевременно сообщать о причинах отсутствия обучающегося на занятиях;
3.2.3 посещать родительские собрания.

Родители (законные представители) несут ответственность за его воспитание.
3.3 Обучающийся обязан:

3.3.1 соблюдать Устав Техникума, правила внутреннего распорядка, приказы и распоряжения администрации Техникума
3.3.2 качественно и в полном объеме осваивать в соответствии с графиком учебного процесса основную профессиональную 

образовательную программу.
3.3.3 бережно относиться к окружающей среде и имуществу Техникума
3.3.4 выполнять правила техники безопасности, санитарии и гигиены.



Техникум обязан:
3.4.1 ознакомить Родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и (или) обучающегося с Уставом 

Техникума, лицензией на право ведения основной профессиональной образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, с содержанием и особенностями реализации основной профессиональной образовательной 
программы;

3.4.2 обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающегося во время образовательного процесса;
3.4.3 не нарушать права и свободы обучающегося;
3.4.4 реализовывать в полном объеме и в соответствии с графиком учебного процесса выбранную обучающимся основную 

профессиональную образовательную программу;
3.4.5 обеспечить качество образования;
3.4.6 предоставить возможность пользоваться учебно-производственной и учебно-лабораторной базой, библиотекой и 
читальным залом Техникума;
3.4.7 в случае успешного выполнения обучающимися учебного плана основной профессиональной образовательной программы 
и прохождения итоговой государственной аттестации выдать документ диплом о среднем профессиональном 
образовании по специальности с присвоением квалификации
3.4.8 В случае приостановления действия или лишения лицензии на право ведения образовательной деятельности и (или) 
государственной аккредитации, либо прекращения деятельности образовательного учреждения Техникум обязуется 
содействовать в переводе студентов на соответствующую специальность в другое учебное заведение, имеющее лицензию на 
право ведения образовательной деятельности и государственную аккредитацию; расторгнуть договор и возвратить денежные 
средства за период непредоставленных услуг с момента расторжения договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Договаривающиеся стороны несут ответственность за невыполнения или ненадлежащее выполнение взятых на себя 
обязательств.

4.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Техникумом условий настоящего договора Родители (законные 
представители) обучающегося и (или) обучающийся освобождаются от своих обязательств по данному договору;
4.2 При невыполнении или ненадлежащем выполнении обязательств обучающимся его Родители (законные представители) 
или сам обучающийся возмещает Техникуму полностью все затраты, связанные с его обучением.

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, хранится у каждой из сторон и вступает в 
силу с момента подписания
5.2 Настоящий договор может быть изменен или расторгнут только по согласию сторон, участвующих в его заключении с 
составлением протокола, который будет являться неотъемлемой частью договора.
5.3 О решении изменить или расторгнуть договор стороны ставят друг друга в известность в письменной форме не позднее, 
чем за 15 дней до начала очередного семестра.
5.4 При возникновении споров и разногласий стороны примут все меры к решению их путем переговоров между собой. В 
случае если стороны не достигнут договоренности, их споры будут решаться в установленном законом порядке.
5.5 Стороны подписывающие договор дают согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном ФЗ 
от 27.07.06г. № 152-ФЗ «О персональных данных»

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЧУ ПОО «Краснодарский техникум 
управления, информатизации и сервиса» 
350911, г. Краснодар 
ул.им.Евдокии Бершанской, 19 А, тел. 237-17-32 
органа,
ИНН 2310065756 КПП 231001001
р/сч 40703810147420003360
кор/сч 30101810400000000700
БИК 040349700
ОКАТО 03401000000,
филиал «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» 
г. Краснодара

Директора Техникума

(подпись)
Г В. Бобырь 
(расшифровка)

Родитель (законный представитель)

"спорт..................................... ...............................

выдавшего документ) 
.............................................. от «.....»...............20....... г.

Адрес по прописке...........................................................

тел..........................................................................................

(подпись) (расшифровка)

Обучающийся 
паспорт............№..................... выдан.....................................

(серия) (наименование органа,

выдавшего документ) 
............................................ от «.....»........................20..... г.

Адрес по прописке..................................................................

тел..............................................................................................

(подпись) (расшифровка)



Приложение 2
ДОГОВОР N 

об образовании на обучение с полным возмещением затрат по образовательным программам 
среднего профессионального образования

г. Краснодар «»20 года

Частное учреждение - профессиональная образовательная организация «Краснодарский 
техникум управления, информатизации и сервиса», осуществляющее образовательную деятельность 
по образовательным на основании лицензии от 30.01.2013г. на срок - бессрочно, серия 23Л01 № 0001996, 
per. № 05258, выданной Министерством образования и науки Краснодарского края именуем в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бобырь Елены Викторовны действующей на 
основании Устава, зарегистрированного в управлении Министерства юстиции РФ по 
Краснодарскому краю с одной стороны, 
и_____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)*
именуем___в дальнейшем «Заказчик», в лице:
___________________ ____ __________________________________________________________________________________________ 5

(наименование должности, Ф.И.О. (при наличии) представителя Заказчика, оплачивающего услуги)* 
действующего на основании;

и (или),
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося - Заказчика, оплачивающего услуги) 

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

именуем___в дальнейшем «Обучающийся»1, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик 
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной 
программе_____________________________________________________________________________

(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)

(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными 
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 
подписания Договора составляет.
Срок обучения по индивидуальному плану учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 
составляет.

(количество месяцев, лет)
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации ему выдается.

(документ об образовании и (или) о квалификации)
II. Взаимодействие сторон2

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;

Исполнитель: Заказчик: Потребитель:
Директор

Е.В. Бобырь ______________________________ ________________________________
* Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
1 Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.
2 Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями.



2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания (в том 
числе, отчисление) 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 I 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 I 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:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема, в качестве;

(категория Обучающегося)
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, 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» 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 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.
1 курс_________________________________________________________ руб.

(прописью) (подпись Заказчика)

(прописью) (подпись Заказчика)
3 курс_________________________________________________________руб.__________________

(прописью) (подпись Заказчика)

4 курс__________________________________________________________руб.
(прописью) (подпись Заказчика)

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджеты на очередной финансовый 
год и плановый период.

Исполнитель:
Директор

Е.В. Бобырь

Заказчик: Потребитель:



3.2.О плата производится______________________________________________________________
(период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время оплаты (например, не 

позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего 
(следующего) за периодом оплаты)

за личный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора 
(ненужное вычеркнуть), либо за наличный расчет в кассу техникума.
3.2.1 Оплата за обучение по полугодиям вносится за 1 курс 1 семестр до 25 августа; 1 курс 2 семестр 
до 01 февраля.
3.2.2 Оплата за обучение по полугодиям для 2-4 курсов вносится за 1 полугодие учебного года до 15 
июля, за второе полугодие до 01 февраля.
3.2.3 Оплата за обучение ежемесячно, ежеквартально, по четвертям или иной платежный период 
производится по дополнительному соглашению к Договору.

1У. Порядок изменения и расторжения Договора

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №34, ст. 4437).

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе перевода Обучающегося для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность;

- по инициативе Исполнителя 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;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе ликвидации 
Исполнителя.

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Обучающемуся убытков.

4.6. 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:

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  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.
Исполнитель: Заказчик: Потребитель:
Директор

Е.В. Бобырь _____________________________ ________________________________



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.

VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся 
в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения 
Обучающегося.

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.

7.3. 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 отчисления Обучающегося 
из образовательной организации.

7.4. 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.

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

Исполнитель
ЧУ ПОО «Краснодарский техникум 
управления, информатизации и сервиса»

350911, г. Краснодар
ул.им.Евдокии Бершанской, 19 А, 
тел. 237-17 -32
ИНН 2310065756 КПП 231001001
р/сч 40703810147420003360
кор/сч 30101810400000000700
БИК 040349700
ОКАТО 03401000000,
филиал «Южный» ПАО « Банк Уралсиб» 
г. Краснодар, тел. 231-71-77
Директор

VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик Обучающийся11

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

/наименование юридического лица)

(дата рождения)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

(дата рождения)

(место нахождения/адрес места жительства)

________ №_____________Паспорт: серия
Выдан_______

Дата выдачи_

(адрес места жительства)

Паспорт: серия№ 
В ы дан______________________________

Дата выдачи_________________________

_________________ E.B. Бобырь 
(подпись)

М.П.

(банковские реквизиты (при наличии)

(телефон)

(подпись)

М.П.

(банковские реквизиты (при наличии), телефон)

(телефон)

(подпись)

1’Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.



Приложение №3 
ДОГОВОР № _

об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам

г. Краснодар «___»20__
Частное учреждение - профессиональная образовательная организация «Краснодарский 

техникум управления, информатизации и сервиса» осуществляющее образовательную 
деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от "30" января 2013г. 
серия 23 Л01 № 0001996, per. №05258, выданной Министерством образования и науки 
Краснодарского края именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Бобырь Елены 
Викторовны действующего на основании Устава, и 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение 
/фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение /наименование организации с указанием 
должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, 
подтверждающих полномочия указанного лица

именуем__в дальнейшем "Заказчик", действующий, в интересах несовершеннолетнего

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

именуем__в дальнейшем "Обучающийся"___________________________________________

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

именуем_ в дальнейшем "Обучающийся" (ненужное вычеркнуть), совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик 
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению

(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и (или) направленность 
образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных 
государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 
образовательными программами Исполнителя.

1.2 Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 
. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению, составляет.

(указывается количество месяцев, лет)

1.3 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
итоговой аттестации ему выдается

(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении)



II. Права исполнителя, заказчика и Обучающегося

2.1.1. Исполнитель вправе:
2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 
2.1.3. формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.4. 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.
2.1.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора.
2.1.2. 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:
2.1.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.1.4. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.1.5. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.1.6. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.1.7. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 
компетенций, а также о критериях этой оценки.

III . Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема, в качестве__________________________________________ .

(указывается категория обучающегося)
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации"
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральным’ 
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 
занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1 выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 
числе индивидуальным.



3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 
федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 
Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты Исполнителя.

IV Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1 . Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 
составляет рублей.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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 <12>.
4.2 Оп 

лата производится________________________________________________
(период оплаты (единовременно, ежемесячно,ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и 
времяоплаты (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного 
-...пела периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты))

за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора 
(ненужное вычеркнуть).

V Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных г 
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
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;
по инициативе Исполнителя 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;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Заказчику убытков.
5.6. Обучающийся /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего 
Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 
исполнением обязательств по Договору.

VI Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося



6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в  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.
6.4. 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 
недостатками образовательной услуги.

VII Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.

VIII Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. 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.
8.3. 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.



IX Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель
ЧУ ПОО «Краснодарский техникум управления, 
информатизации и сервиса»
350911, г. Краснодар
ул.им Евдокии Бершанской. 19 А, тел. 237-17-32
ИНН 2310065756 КПП 231001001
р/сч 40702810351440003360
кор/сч 30101810400000000700
БИК 040349700
ОКАТО 03401000000,
филиал «Южный» ПАО «БанкУралсиб»
г. Краснодар, тел. 231-71-77
Директор

Заказчик

.фамилия, имя, отчество (при наличии) 
/наименование юридического лица)

(дача рождения)

Обучающийся11

(фамилия, имя отчество (при наличии))

(дата рождения)

(место нахождение/адрес места жительства) 
Паспорт серия________№________________
Выдан_________________________________

Дата выдачи ___________________________

(банковские реквизиты (при наличии))

(телефон)

------------------------------------------- (ПОДПИСЬ)

м. п.

(адрес места жительства)

Паспорт: серия  №

Выдан_________________________________

Дата выдачи____________________________

(банковские реквизиты (при наличии), телефон)

(телефон)

(подпись)

_______________________Е. В. Бобырь 
(подпись)

м. п.
11 Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.


