г. Краснодар

ДОГОВОР № ______
об оказании платных образовательных услуг
по образовательным программам среднего профессионального образования
«__» _____________ 201__ г.

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Кубанский институт профессионального
образования», осуществляющая образовательную деятельность на основании Лицензии от «18» апреля 2016 г. № 07870,
выданной Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края бессрочно (бланк серия
23Л01 № 0004723), именуемая в дальнейшем «Институт», в лице директора Шутова О.Л., действующего на основании
Устава и
________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени)

________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение

именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»,
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего
_______________________________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся» и 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 обучение по образовательной программе:
Квалификация,
Нормативный
Код
Форма
Наименование специальности
присваиваемая по
срок получения
специальности
обучения
завершении образования
СПО

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным планом, в том числе
индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя.
1.2. Образовательные услуги оказываются с начала учебного года. Учебный год по очной и очно-заочной
формам обучения начинается с 1 сентября. По заочной форме обучения срок начала учебного года устанавливается
Институтом.
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора
составляет ___________________.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается _____________________________________________________________.
(документ об образовании – диплом о среднем профессиональном образовании)

1.5. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или)
отчисленным из Института, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному
Институтом самостоятельно.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Институт 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 соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом Института, настоящим Договором и иными локальными
нормативными актами.
2.1.3. Привлекать Обучающегося без дополнительного согласия Заказчика к участию в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Институтом, не влекущих за собой угрозы жизни, здоровью,
чести и достоинству Обучающегося;
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Института об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к
учебе в целом и по отдельным дисциплинам, а также по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. 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:
2.3.1. Получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Института,
необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Институтом;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а

также о критериях этой оценки.
2.4. Институт обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
Уставом Института, 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. N 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, 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. При зачислении Обучающегося в Институт бесплатно предоставить зачетную книжку и студенческий билет.
2.4.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. 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.
2.5.2. Извещать Институт о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. Своевременно предоставлять все
необходимые документы, извещать Институт об изменении сведений, касающихся личных данных (ФИО, смена
паспорта, смена места жительства, телефона) в течение 10 рабочих дней с момента наступления события.
2.5.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Института, в соответствии с законодательством
РФ.
2.5.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписания. Согласиться на участие Обучающегося
в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Институтом, не влекущих за собой
угрозы жизни, здоровью, чести и достоинству Обучающегося.
2.5.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка Института, требования локальных нормативных актов, которые
устанавливают режим занятий Обучающихся, а также порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений.
2.5.6. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Института.
2.6. Обязанности Обучающегося:
2.6.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том
числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы.
2.6.2. Лица, проживающие в общежитии, обязаны выполнять требования по проживанию в общежитии.
2.6.3. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения.
2.6.4. Уведомлять Институт о причинах отсутствия на занятиях. Своевременно предоставлять все необходимые
документы, извещать Институт об изменении сведений, касающихся личных данных (ФИО, смена паспорта, смена места
жительства, телефона) в течение 10 рабочих дней с момента наступления события.
2.6.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Института, не создавать препятствий для
получения образования другими обучающимися.
2.6.6. Бережно относиться к имуществу Института, возмещать ущерб, причиненный имуществу Института, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет ______________
(цифрами)

_________________________________________________________________________________________ рублей,
( стоимость прописью)

в том числе:
стоимость за первый курс _______________ (_______________________________________) рублей.
(цифрами)

( стоимость прописью)

стоимость за второй курс ________________ (_______________________________________) рублей;
(цифрами)

( стоимость прописью)

стоимость за третий курс ________________ (_______________________________________) рублей;
(цифрами)

( стоимость прописью)

стоимость за четвертый курс _____________ (_______________________________________) рублей;
(цифрами)

( стоимость прописью)

стоимость за пятый курс _________________ (_______________________________________) рублей.
(цифрами)

( стоимость прописью)

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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 на основании приказа
директора, размещенного на официальном сайте в сети Интернет», а также на информационной стенде Института.
3.2. Оплата производится равными платежами по полугодиям (семестрам) в безналичном порядке на расчетный
счет Института, указанный в разделе VIII настоящего Договора (НДС не облагается – абзац первый пп. 14 п. 2. ст. 149
Налогового Кодекса Российской Федерации).
3.3. В случае единовременной оплаты стоимости обучения за весь период обучения размер стоимости обучения
составляет ___________________________(________________________________________________________) рублей,
(цифрами)

( стоимость прописью)

3.4. Оплата (часть оплаты) за 1 курс обучения должна быть произведена до даты издания приказа о зачислении в
состав студентов (в исключительных случаях на основании личного заявления – не позднее 10 дней с момента издания
приказа о зачислении).
3.5. В дальнейшем при оплате обучения за нечетные семестры (3, 5 и т.д.) - до 25 августа; за чѐтные семестры (2,
4 и т.д.) - до 25 декабря.
3.6. Услуги банка за совершение денежных операций оплачиваются Заказчиком/Обучающимся.
3.7. За несвоевременную оплату услуг Обучающийся/Заказчик оплачивает Институту пеню в размере 0,1% от
суммы оплаты, предусмотренной настоящим Договором, за каждый календарный день просрочки.
3.8. Порядок оплаты образовательных услуг и оплачиваемый период обучения могут быть изменены по
соглашению сторон.
3.9. Уведомление Заказчика/Обучающегося об изменении размера платы за обучение, а также реквизитов для
оплаты осуществления путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Института. Со дня
размещения указанной информации соответствующие условия настоящего договора считаются измененными и не
требуют дополнительного письменного оформления.
IV. 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 Института в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706:
– применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
– невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана;
– установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в Институт;
– просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 15 календарных дней с момента
издания приказа о зачислении студента или момента истечения срока предусмотренного пунктами 3.2.;
– невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося;
– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Договор считается расторгнутым в день издания приказа об отчислении Обучающегося из Института.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается 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 обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Института, в том числе в случае ликвидации Института.
4.5. Институт вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
4.5.1. При расторжении договора и отчислении Обучающегося за академическую неуспеваемость, невыполнение
требований Устава Института, Правил внутреннего распорядка, внесенные за обучение суммы за текущий семестр
Заказчику не возвращаются.
4.6. Стоимость обучения Обучающегося после окончания академического отпуска, отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, определяется исходя из установленной
Договором стоимости обучения последовательно увеличенной на уровень инфляции, предусмотренный основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период действующей в каждом году
нахождения в академическом отпуске.
4.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Институту фактически
понесенных им расходов. При расторжении договора и отчислении Обучающегося по иным основаниям, не
предусмотренным п. 4.5.1. настоящего договора, Заказчик возмещает Институту фактически понесенные им расходы.
При этом размер фактически понесенных Институтом расходов, подлежащих возмещению Заказчиком, определяется в
размере 1/10 части годовой стоимости за каждый полный и неполный месяц обучения.
V. Ответственность Института, 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 5дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Институтом. Заказчик/Обучающийся также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги
или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Институт 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 Институту новый срок, в течение которого он 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. Институт вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся. 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
Института 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 отчислении 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.
VIII. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Автономная
некоммерческая
профессиональная
образовательная
организация «Кубанский институт
профессионального образования»

Заказчик
_______________________________

Обучающийся
_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________ ___________________

___________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
(дата рождения)

(место нахождения/адрес места жительства)

Юридический адрес:
350042, г. Краснодар, ул. Садовая, д.
218
8(861) 252-37-47
inst_economy@mail.ru
ИНН 2309060619 / КПП 231001001
Р/с 40703810600000000015
Банк: КБ «Кубань-кредит» ООО
г. Краснодар
БИК 040349722
К/с 30101810200000000722
Директор

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

(банковские реквизиты (при наличии), телефон)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(фамилия,

имя,

отчество

наличии))

(дата рождения)

(место нахождения/адрес места жительства)
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

(банковские реквизиты (при наличии), телефон)

(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

______________ О.Л. Шутов
М.П.

(при

М.П.
С Лицензией на ведение образовательной деятельности, Уставом Института ознакомлен (а).

Заказчик (законный представитель) ________________ «___»_____________ 20___г.
Обучающийся

________________ «___»_____________ 20___г.

С Правилами приѐма, с Правилами подачи апелляции, с датой предоставления подлинника документа об
образовании ознакомлен (а).
Заказчик (законный представитель) ________________ «___»_____________ 20___г.
Обучающийся

________________ «___»_____________ 20___г.

С Правилами оказания платных образовательных услуг в Автономной некоммерческой профессиональной
образовательной организации «Кубанский институт профессионального образования», Правилами оказания платных
образовательных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. N 706), ознакомлен (а).
Информация о предоставлении платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» доведена.
Заказчик (законный представитель) ________________ «___»_____________ 20___г.
Обучающийся

________________ «___»_____________ 20___г.

Я,___________________ __________________________________________, являясь _________________________
(ФИО заказчика (законного представителя обучающегося)

родителем, законным представителем

несовершеннолетнего Обучающегося даю согласие на использование _____________________ при посещении Института
(ФИО обучающегося)

личных средств связи обеспечивающих доступ в сеть «Интернет» и принимаю на себя ответственность за ограничение
доступа _____________________________________________ к видам информации, распространяемой посредством сети
(ФИО обучающегося

«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, и
снимаю ответственность с руководителей Института.
Заказчик (законный представитель) ________________ «___»_____________ 20___г.
Я,___________________ _______________________________________, являясь ____________________________
(ФИО заказчика (законного представителя обучающегося)

родителем, законным представителем

несовершеннолетнего Обучающегося даю согласие на участие Обучающегося ___________________________________
(ФИО обучающегося)

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Институтом, не влекущих за собой
угрозы жизни, здоровью, чести и достоинству Обучающегося, в том числе оформленных соответствующим
распоряжением по Институту или в рамках мероприятий проводимых по указанию городских или краевых органов
образования.
Заказчик (законный представитель) ________________ «___»_____________ 20___г.

