
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________  ____ __________ __
(формit 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»

Родитель (законный представитель)

350911, г. Краснодар
ул.им.Евдокии Бершанской, 19 А, тел. 237-17-32 
органа,

паспорт.........  №...............
(серия)

.....выдан............
(наименование

ИНН 2310065756 КПП 231001001 
р/сч 40703810147420003360 выдавшего документ)
кор/сч 30101810400000000700 .......от «......» ........ ...... 20....... г.
БИК 040349700 Адрес по прописке...........
СЖАТО 03401000000,
филиал «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» 
г. Краснодара

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

Директора Техникума
Г В. Бобырь

(подпись) (расшифровка)

(подпись) (расшифровка)

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

(серия) (наименование органа,

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

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

тел.

(подпись) (расшифровка)



Приложение 1

к Договору №_ 

от 20 г

Протокол
соглашения о договорной цене

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ИСПОЛНИТЕЛЯ, Директора ЧУ ПОО КТУИС
Бобырь Е.В., от лица заказчика________________ ________________________________________ ,
с другой стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о предоставлении 
ЗАКАЗЧИКУ основных профессиональных образовательных услуг и договорной цене на них.

№
п/п

код
специаль
ности

Вид образовательных услуг по 
специальностям

стоимость обучения в 201_- 201_ уч. году, 
в руб.

_курс
1

Все цены указаны без НДС
Дата начала предоставления услуг: 01.09.201__г
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между 
Исполнителем и Заказчиком

От ИСПОЛНИТЕЛЯ: От ЗАКАЗЧИКА
Директор
___ ___________Е.ВБобырь ________________/ /

« » 20 г. « » 20 г

МП


