
ДОГОВОР N 

об образовании на обучение 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 программам среднего профессионального образования на основании лицензии 
от 21.07.2017г., серия 23Л01 № 0005324, per. № 08462, выданной Министерством образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края (на срок - бессрочно), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Бобырь Елены Викторовны, действующей на основании Устава, 
зарегистрированного в управлении Министерства юстиции РФ по Краснодарскому краю от 
29.06.2017г. с одной стороны, 
и_____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)* 
именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в
лице:, 

(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:

ГПредмет 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 диплом о среднем профессиональном 
образовании, установленного законодательством Российской Федерации образца.
(документ об образовании и (или) о квалификации)
При освоении части образовательной программы, выдается справка об обучении или периоде 
обучения, по образцу, самостоятельно устанавливаемому техникумом.
*3аполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
1 Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.
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II. Взаимодействие сторон2

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 том 
числе, отчисление) в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя.
2.1.3. Взимать дополнительную денежную компенсацию в случае отработки практических занятий, 
пропущенных без уважительной причины, а также за порчу имущества и утерю учебной 
(библиотечной) литературы.
2.1.4. С согласия обучающегося и его родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 
обучающегося, привлекать его во внеурочное время к общественным работам.
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 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.
2.4.7. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам ( с 
учетом оплаты образовательных услуг, указанных в разделе Шнастоящего договора).
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 в разделе III. а также предоставлять платежные 
документы, подтверждающие такую оплату.
2.6. Заказчик и (или) Обучающийся согласно ст.37 Организация питания обучающихся ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования», утвержденные постановлением Главного
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государственного врача РФ от 23.07.2008г.№45, обязан (-ы) получать горячее питание. Питание 
обучающихся организуется за счет средств родителей, оплата производится ежемесячно. Для 
обучающихся техникума предусматривается организация двухразового горячего питания (завтрак, 
обед).
2.7. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) ежегодно проходить профилактические медицинские 
осмотры в лечебных учреждениях по месту жительства и предоставлять учебному заведению 
сведений о результатах профилактического осмотра. Если профилактические медицинские осмотры 
организуются учебным заведением, то его оплата производится за счет средств родителей.
2.8. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) извещать техникум об уважительных причинах 
отсутствия Обучающегося на занятиях, посещать родительские собрания. Родители (законные 
представители) несут ответственность за воспитание обучающегося.
2.9. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) возмещать ущерб, причиненный Обучающимся 
имуществу техникума, в соответствии с законодательством РФ.
2.10. Заказчик обязан обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию.
2.11. Обучающийся поступает на учебу в техникум, принимает условия и возможности 
осуществляемого Исполнителем обучения и берет на себя следующие обязательства:
2.11.1. Соблюдать требования действующего законодательства РФ, Устава, правил внутреннего 
распорядка и других локальных нормативных актов Исполнителя.
2.11.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение 
персоналу исполнителя, другим обучающимся и гостям техникума, не посягать на их честь и 
достоинство.
2.11.3. Выполнять требования учебных планов, графика самостоятельных работ, не допускать 
академической неуспеваемости. Регулярно посещать учебные занятия, своевременно сообщать о 
причинах отсутствия с приложением соответствующих документов.
2.11.4. Надлежащим образом выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые 
педагогическими работниками Исполнителя.
2.11.5. Добровольно проходить аттестации, сдавать экзамены (зачеты), а также проходить другие 
формы контроля знаний; при получении неудовлетворительных результатов проходить повторный 
контроль знаний.
2.11.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.11.7. Получать горячее питание, проходить профилактические медицинские осмотры.
2.12. Заказчик, Обучающийся обязаны своевременно извещать Исполнителя об изменении 
персональных данных и после подписания настоящего договора получить экземпляр договора в 
течении пяти дней.
2 Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1.П олная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 
() рублей, в том числе стоимость за первый курс обучения

(_________________) 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 бюджеты на очередной финансовый 
год и плановый период. Размер платы за обучение может быть изменен исполнителем в 
одностороннем порядке в связи с увеличением стоимости услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период. В случае изменения стоимости образовательных услуг стороны 
подписывают соответствующее дополнительное соглашение. В случае предоставления 
Обучающемуся академического отпуска действие договора приостанавливается до выхода 
Обучающегося из отпуска. В случае выхода обучающегося из отпуска Заказчик производит оплату 
обучения с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.1.1 .Зачисление Обучающегося в техникум, допуск к аттестационным испытаниям осуществляется 
только после оплаты обучения Заказчиком в соответствии с пунктом 3.2.
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3.2.О плата производится по полугодиям: 1 полугодие согласно п. 3.2.1- 
() рублей; 2 полугодие согласно п.3.2.2 - 
(________________________ ) рублей

(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 УШнастоящего Договора 
(ненужное вычеркнуть), либо за наличный расчет в кассу техникума.
3.2.1 Заказчик производит оплату за обучение по полугодиям за 1 семестр первого учебного года 
обучения в течении пяти дней с момента подписания настоящего договора; оплата за 2 семестр 
первого учебного года производится до 01 января.
3.2.2 Оплата за обучение по полугодиям для 2-4 курсов вносится за 1 полугодие учебного года 
до 01 июля, за второе полугодие до 01 января.
3.2.3 Оплата за обучение ежемесячно, ежеквартально, по четвертям или иной платежный период 
производится по дополнительному соглашению к Договору.
3.2.4 Обязательства по оплате образовательных услуг считаются исполненными с даты внесения 
денежных средств в кредитную организацию. Днем оплаты обучения считается день поступления 
денежных средств на расчетный (лицевой) счет Исполнителя. При оплате обучения Заказчиком в 
назначении платежа указывается: фамилия, имя, отчество Обучающегося.
3.2.5 Размер стоимости образовательных услуг, в том числе его изменение, утверждаются приказом 
директора техникума. Плата за обучение не включает в себя расходов на проезд, проживание и 
оплату суточных для обучающихся при прохождении производственной практики, медицинских 
осмотров и стипендии.
3.2.6 Приказ о стоимости образовательных услуг (об изменении стоимости образовательных услуг) 
доводится до Заказчика (Обучающегося) не позднее 30 дней до начала следующего семестра любым 
доступным способом (размещение приказа на официальном сайте техникума в сети «Интернет», на 
информационном стенде в учебном заведении, посредством телефонной связи, СМС - сообщений и 
т.п.).
3.2.7 Выдача дубликатов студенческого билета, зачетной книжки, в случае их утраты осуществляется 
за отдельную плату. Размер платы за выдачу дубликатов указанных документов устанавливается 
приказом директора учреждения.

ГУ.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):

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 учреждение, повлекшего по вине обучающегося 
его незаконное зачисление в учреждение;

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действия (бездействия) Обучающегося.
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. В этом случае 
по письменному заявлению данный договор расторгается. За прошедшие семестры денежные
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средства Заказчику не возвращаются, за текущий - возвращаются за вычетом произведенных затрат 
на обучение Обучающегося по заявлению в течении пяти рабочих дней;

- 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;
4.4.1. В случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате образовательных услуг, или его отказа 
от исполнения настоящего договора. Исполнитель вправе приостановить действие настоящего 
договора в отношении Обучающегося до тех пор, пока Заказчик или третье лицо полностью не 
исполнит обязательства по оплате оказанных Исполнителем образовательных услуг и не внесет 
авансовый платеж в счет оплаты следующего семестра.
4.4.2. При наличии задолженности по оплате за обучение более чем за три месяца, Обучающийся к 
занятиям не допускается. По истечении трех месяцев со дня возникновения задолженности издается 
приказ об отчислении Обучающегося с 30 числа текущего месяца.
4.4.3. В случае, когда Исполнитель продолжает оказание образовательных услуг Обучающемуся, 
несмотря на нарушение Заказчиком своих обязанностей по договору, последний обязан оплатить 
весь период обучения с момента возникновения задолженности по текущий момент.
4.4.4. Неявка Обучающегося на занятия, экзамены (зачеты) не освобождает Заказчика от обязанности 
по оплате услуг.
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.
4.7. При расторжении настоящего договора, в связи с отчислением Обучающегося из техникума. 
Исполнитель возвращает по заявлению Заказчика разницу между внесенной за обучение платой и 
фактически понесенными им расходами по обучению в течении пяти рабочих дней.
4.8. Договор считается расторгнутым (прекращенным) с даты издания приказа об отчислении.

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 шести месячный 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;

Исполнитель: 
Директор
______ Е.В. Бобырь

Заказчик: Потребитель:



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.
Под периодом оказания образовательных услуг понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении/восстановлении Заказчика (Обучающегося) до даты издания приказа 
об отчислении.

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 двух 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
VIII. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик Обучающийся

ЧУ ПОО «Краснодарский техникум 
управления, информатизации и сервиса» 
Фактический и юридический адрес: 
Россия, 350911. г. Краснодар 
ул. им. Евдокии Бершанской д. 19 а, 
тел. 8(861)237-17-32
ИНН 2310065756 КПП 231201001
р/сч 40703810147420003360 
БИК 040349700.
филиал «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 
г Краснодар

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________________________________

(банковские реквизиты (при наличии)

(адрес места жительства)

Паспорт: серия№
Выдан_____________________________________

Дата выдачи__________ __________________

Директор

__________________ Е В Бобырь
(подпись)

М П

(телефон)

(подпись)

М.П

(банковские реквизиты (при наличии), телефон)

(телефон)

(подпись

’Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.


