
ДОГОВОР N ________________ 
на оказание платных образовательных услуг 

в сфере среднего профессионального образования 

 

г. Москва                                               «___» __________201__ г. 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Колледж управления и производства», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 28.07.2017 года 77Л01 №0009414 (регистрационный № 

038569, выдана Департаментом образования города Москвы) на срок - бессрочно, именуемое в дальнейшем 

«Колледж», в лице Директора Батрака Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, c одной стороны, и  

 

_________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО законного представителя, обучающегося) 

именуемая(ый) в дальнейшем «Заказчик», и  

 

_________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО лица, зачисляемого на обучение) 

именуемая(ый) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее 

- Договор) о нижеследующем:  

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Колледж обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по 

образовательной программе среднего профессионального образования по специальности/профессии 

_________________________________________________________________________________________________ 
(код, наименование специальности/ профессии) 

_________________________________________________________________________________________________ 
(форма обучения) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том 

числе индивидуальными, и образовательными программами Колледжа. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора на 

базе ________________________________________ образования составляет ___________________________________. 

                          (среднего общего/ основного общего)                (количество лет,  месяцев) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании и квалификации: 

_________________________________. 
            (документ об образовании и (или) о квалификации) 

1.4. Размер оплаты за первый год оказания платных образовательных услуг составляет 

__________________________________________________________________________________________ рублей.  

1.5. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ рублей. (НДС не облагается) 

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. 

1.6. Оплата может производиться ежемесячно, по полугодиям и время оплаты не позднее 15 дня от начала 

выбранного периода, подлежащего оплате за наличный расчет и (или) в безналичном порядке на счет, указанный в 

разделе VIII настоящего Договора. 

1.7.Начало срока оказания платных образовательных услуг с «_______» _____________________ 20___ г.
 

1.8.Настоящий договор действует с момента его подписания Сторонами до момента исполнения Сторонами, принятых 

на себя обязательств. 

II. Взаимодействие сторон 
2.1. Колледж 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, учредительными документами Колледжа, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Колледжа 
2.1.3. Самостоятельно определять персональный состав преподавателей и основания их допуска к ведению 
преподавательской деятельности, вносить изменения в указанный состав, назначать кураторов, научных 
руководителей, формировать учебные группы, утверждать индивидуальный учебный план (по заявлению 
Обучающегося), осуществлять перенос учебных занятий, экзаменов и зачетов. 
2.1.4. Устанавливать требования к написанию письменных работ, формы, сроки и порядок их сдачи, регламент 
использования интерактивных курсов и порядок получения паролей доступа. 
2.1.5. Проводить фото-и видеосъемку образовательных мероприятий. 
2.1.6. Проводить дополнительные занятия и мастер-классы с целью повышения качества образования, в том числе 
в филиалах Колледжа, предлагать Обучающемуся участие в конференциях, олимпиадах и других общественных 
мероприятиях неполитического характера.  
2.1.7. Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты образовательных услуг. 
2.1.8. Расформировывать учебную группу в случае ее не укомплектованности (менее 10 Обучающихся) и 
перевести Обучающегося на индивидуальный учебный план с письменным уведомлением Заказчика на его адрес 
электронной почты не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента расформирования учебной группы. Заказчик в 
течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения уведомления путем письменного заявления выражает 
свое согласие на оказание Обучающемуся платных образовательных услуг по индивидуальному учебному плану, 
либо имеет право отказаться, о чем письменно уведомляет Колледж не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента 
получения указанного выше уведомления, в этом случае, а равно при отсутствии такого заявления, настоящий 
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договор подлежит расторжению. 
2.1.9. При наличии у сторон возможностей, а также при наличии письменного согласия Обучающегося 
осуществлять в установленном порядке перевод Обучающегося с одной формы обучения на другую с 
соответствующим изменением размера оплаты за оказание образовательных услуг. 
2.1.10. Восстанавливать Обучающегося, отчисленного на основании раздела 6 настоящего Договора до окончания 
срока оказания платных образовательных услуг, после оплаты Заказчиком текущего месяца оказания платных 
образовательных услуг. 
2.1.11. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора согласно п. 5.6. настоящего 
Договора. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Колледжа по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  
 Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Колледжа по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Колледжа, 
необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Колледжем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 
также о критериях этой оценки. 
2.4. Колледж обязан: 

2.4.1. С целью доведения информации до Заказчика и Обучающегося о Колледже, образовательной деятельности 
и дополнительных услугах Колледжа размещать достоверную информацию на официальном сайте Колледжа 
http://www.cmp2014.ru. 
2.4.2. Ознакомить Заказчика и Обучающегося с Уставом, лицензией, учебным планом, Правилами внутреннего 
распорядка, Правилами пожарной безопасности. 
2.4.3. Создать Приемную комиссию для организации приема Обучающегося в Колледж в соответствии с 
действующими Правилами приема в Колледж. 
2.4.4. После приема документов от Обучающегося при условии соблюдения Правил приема в Колледж зачислить 
Обучающегося в Колледж после оплаты Заказчиком первого месяца оказания платных образовательных услуг. 
2.4.5. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Колледжем. 
2.4.6. Проводить учебный процесс в помещениях соответствующих требованиям противопожарной безопасности 
и санитарно-гигиеническим нормам.  
2.4.7. Проводить с Обучающимся противопожарные инструктажи. 
2.4.8. Организовать учебный процесс таким образом, чтобы обеспечить Обучающемуся максимально 
благоприятные условия для освоения учебного плана специальности и получения Обучающимся по завершении 
оказания платных образовательных услуг квалификации в полном соответствии с требованиями действующего 
законодательства, федеральных государственных образовательных стандартов и других нормативных документов. 
2.4.9. Осуществлять текущую и промежуточную аттестацию Обучающегося, текущий и промежуточный контроль 
освоения Обучающимся каждой дисциплины, перевод Обучающегося на следующий курс в случае выполнения 
учебного плана и успешного прохождения текущей и промежуточной аттестации по итогам каждого года оказания 
платных образовательных услуг и при отсутствии задолженностей по оплате образовательных услуг. 
2.4.10. Предоставлять Обучающемуся возможность пользоваться библиотекой и информационными фондами 
Колледжа, согласно правилам пользования библиотекой Колледжа, учебными ресурсами, размещенными на 
сервере Колледжа http://www.cmp2014.ru. 
2.4.11. Заблаговременно информировать Обучающегося об изменениях в графике учебного процесса (расписание 
занятий, сроках предоставления контрольных, курсовых и выпускных квалификационных работ и др.). 
2.4.12. При приеме Обучающегося в Колледж в порядке перевода из другого учебного заведения на базе 
имеющегося у него неоконченного среднего профессионального образования производить перезачет 
соответствующих учебному плану Колледжа дисциплин, а по дисциплинам, ранее не изученным - и в других 
случаях - обеспечить в согласованные сроки и при условии дополнительной оплаты их изучение Обучающимся.  
2.4.13.  Предоставить Обучающемуся академический отпуск в установленном порядке. 
2.4.14. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, пребывания в академическом отпуске, отпуске по 
беременности и родам, пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.4.15. По окончании срока действия настоящего договора, в случае освоения Обучающимся образовательной 
программы, успешного прохождения государственной итоговой аттестации, отсутствия финансовой 
задолженности со стороны Заказчика, выдать ему диплом о среднем профессиональном образовании, а в случае 
отчисления Обучающегося из Колледжа до завершения срока оказания платных образовательных услуг, выдать 
справку установленного образца. 

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. 

2.5.1. Подтверждать оплату за оказание образовательных услуг путем предоставления копии платежного 
документа в Колледж, в случае возникновения спорных ситуаций. 
2.5.2. Ознакомиться с Уставом Колледжа, Правилами внутреннего распорядка Колледжа, общепринятых норм 
поведения и соблюдать их требования, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, 
административно-хозяйственному, инженерно-техническому, учебно-вспомогательному и иному персоналу 
Колледжа, Обучающимся Колледжа, не посягать на их честь и достоинство. 
2.5.3. Нести субсидиарную ответственность по возмещению Колледжу в полном объеме вреда, причиненного 
имуществу Колледжа действиями (бездействиями) Обучающегося. 
2.5.4. В течение 3 (трех) календарных дней с момента изменения информации, содержащейся в разделе 9 
настоящего договора уведомлять Колледж о таком изменении. 

2.6.  Обучающийся обязан. 
2.6.1. Посещать занятия (лекции, семинары, зачеты, экзамены, практикумы и др.), предусмотренные расписанием, 
за исключением индивидуальных графиков посещения Обучающимся, утвержденных Колледжем. 
2.6.2. Своевременно и добросовестно выполнять учебный план, домашние задания и контрольные работы и 
другие задания по освоению программного материала, не допускать академических задолженностей. 
2.6.3. Ознакомиться с Уставом Колледжа, Лицензией и Правилами внутреннего распорядка Колледжа, пожарной 
безопасности, учебной дисциплины и общепринятых норм поведения и соблюдать их требования, в частности, 
проявлять уважение к научно-педагогическому, административно-хозяйственному, инженерно-техническому, 
учебно-вспомогательному и иному персоналу Колледжа и другим Обучающимся Колледжа, не посягать на их 
честь и достоинство. 
2.6.4. В процессе оказания платных образовательных услуг предоставлять Колледжу медицинские справки, 
документы о смене фамилии и места жительства, сведения о воинском учете и другие документы. 
2.6.5. Бережно относится к имуществу Колледжа, не допускать его умышленного или неосторожного 
уничтожения, порчи, - в противном случае возместить причиненный ущерб. 

consultantplus://offline/ref=94D2CFDF07543432D56633E73D63026D7798003C7841BDC7D881F4BF319062F7E928EBFC2B701027z551L
http://www.cmp2014.ru/
http://www.cmp2014.ru/
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2.6.6. Пройти противопожарные инструктажи. 
2.6.7. По окончании срока действия настоящего договора сдать в учебную часть Колледжа студенческий билет и 
зачетную книжку, возвратить учебную литературу в библиотечный фонд Колледжа. 
2.6.8. В течение 3 (трех) календарных дней с момента изменения информации, содержащейся в разделе 9 
настоящего договора уведомлять Колледж о таком изменении. 

 
III. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1. В случае оплаты Заказчиком стоимости оказания платных образовательных услуг, превышающей стоимость 
услуг по Договору в текущем периоде учебного года, разница в оплате переходит в качестве оплаты за последующий 
период оказания платных образовательных услуг. В случае недоплаты оплаченная сумма считается частичной оплатой 
за оказание платных образовательных услуг. 
3.2. Образовательные услуги Колледжа подлежат оплате на условиях, предусмотренных настоящим Договором. В 
счет основной оплаты Колледж осуществляет образовательный процесс согласно федерального государственного 
образовательного стандарта и учебного плана Колледжа с соответствующим научно-педагогическим, учебно-
методическим, информационным и техническим обеспечением, включающий проведение лекционных, семинарских, 
практических и иных видов учебных занятий; пользование библиотекой, электронными ресурсами Колледжа; 
текущую, промежуточную и итоговую аттестацию, в том числе научное руководство дипломными работами; 
пересдачу зачетов, экзаменов и письменных работ; выдачу Обучающемуся студенческого билета, зачетной книжки, 
читательского билета, выдачу диплома о среднем профессиональном образовании; выдачу справки установленного 
образца; оформление личного дела Обучающегося; хранение сведений и документов, касающихся Обучающегося; 
выдачу справок, подтверждений и направлений установленных форм. 
3.3. За дополнительную плату Колледжем могут осуществляться дополнительные образовательные и 
консультационные услуги по согласованию с заказчиком в новом письменном дополнительном соглашении к 
настоящему Договору. 
3.3.1. Углубленное изучение дисциплин, оказание образовательных услуг по дополнительным программам и 
дисциплинам, в том числе по другим специальностям. 
3.3.2. Повторное проведение для Обучающегося всех видов учебной работы в случае его неуспеваемости 
(дополнительные консультации; отработка пропущенных занятий; повторная пересдача зачетов, экзаменов и 
письменных работ). 
3.3.3. За оказание платных образовательных услуг Обучающемуся по индивидуальному учебному плану размер 
оплаты указанный в п.1.4. настоящего Договора может быть изменен Колледжем. 

 
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Колледж несёт ответственность за оказание образовательных услуг в течение всего срока действия настоящего 
Договора. Колледж не отвечает за неудовлетворительные по вине Обучающегося показатели аттестации. 
4.3. Обучающийся, не выполнивший учебный план по неуважительным причинам, нарушивший Устав Колледжа, 
Правила внутреннего распорядка Колледжа, правила пожарной безопасности несёт дисциплинарную ответственность. 
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее чем через один месяц со дня обнаружения проступка и не позднее 
чем через шесть месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни Обучающегося и (или) нахождения его на 
каникулах.  Не допускается отчисление Обучающегося во время его болезни, каникул, академического отпуска или 
отпуска по беременности и родам. 
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или за ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: 
пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, военные конфликты, иные обстоятельства, не контролируемые 
Сторонами и возникшие после подписания настоящего Договора. При наступлении обстоятельств непреодолимой 
силы Сторона, подвергшаяся ее действию, обязана в течение 10 (десяти) календарных дней с момента наступления 
указанных обстоятельств в письменном виде уведомить другую сторону о характере, предположительном сроке 
действия самого обстоятельства и его последствиях. К извещению должен быть приложен документ, выданный 
компетентным органом (организацией) РФ, являющийся достаточным подтверждением наличия и продолжительности 
действия непреодолимой силы. В случае, если сторона пропустит срок уведомления, она лишается права ссылаться на 
такие обстоятельства при невыполнении своих обязательств. Действие договора возобновляется после прекращения 
обстоятельств, послуживших причиной наступления форс-мажорных обстоятельств. 
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок 1 
год недостатки образовательной услуги не устранены Колледжем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 
отступления от условий Договора. 
 

V. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Срок действия настоящего Договора и срок оказания платных образовательных услуг может быть изменен 
Колледжем при наличии письменного заявления Обучающегося в связи с болезнью продолжительностью свыше 
месяца, при наличии соответствующего медицинского заключения, академическим отпуском, отпуском по 
беременности и родам, переходом на другую форму обучения, в случае других уважительных причин, при условии 
признания их уважительными Колледжем. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Колледжа в одностороннем порядке в случаях, 
предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706. 
5.3. Колледж вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 
Обучающемуся убытков. 
5.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Колледжу фактически 
понесенных им расходов. 
5.5. При нарушении Заказчиком и (или) Обучающимся условий настоящего договора, договор расторгается досрочно 
по требованию Колледжа. В этом случае денежные средства, полученные за фактическое оказание образовательных 
услуг, не возвращаются, а при наличии финансовой задолженности со стороны Заказчика по оплате образовательных 
услуг, Колледж вправе потребовать от Заказчика оплаты полной стоимости образовательных услуг за 
соответствующий период оказания платных образовательных услуг.  
5.6. В случае нарушения Обучающимся п.1.4. настоящего договора, и образования финансовой задолженности более 
14 (четырнадцати) календарных дней с момента такого нарушения, если она не будет погашена Заказчиком, Колледж 
вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и потребовать от Заказчика оплаты полной 
стоимости образовательных услуг, в отношении которого возникла указанная финансовая задолженность. 
5.7. При досрочном расторжении настоящего договора по требованию Заказчика или Обучающегося, Колледж в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного заявления Заказчика или Обучающегося о 
досрочном расторжении настоящего договора возвращает Заказчику внесенные им денежные средства за оказание 
платных образовательных услуг за вычетом фактически понесенных расходов на оказание образовательных услуг. 
Стороны признают, что в рамках настоящего договора под фактически понесенными расходами на оказание 
образовательных услуг понимается оплата за фактически оказанные образовательные услуги с момента начала срока 
оказания платных образовательных услуг, указанного в п.1.7 настоящего договора, и до получения Колледжем 
письменного заявления Заказчика или Обучающегося о досрочном расторжении настоящего договора. 
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5.8. При досрочном расторжении настоящего договора по основаниям настоящего договора Колледж в течение 30 
(Тридцати) рабочих дней с момента получения заявления Заказчика, либо с момента последней даты срока, 
отведенного на письменное уведомление Заказчиком Колледжа, возвращает Заказчику внесенные им денежные 
средства за оказание платных образовательных услуг за вычетом фактически понесенных расходов на оказание 
образовательных услуг. 
5.9. Колледж вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при условии полного возмещения 
Заказчику понесенных им убытков. 
 

VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения 
ими своих обязательств по нему. 
6.2. Содержание настоящего Договора не подлежит разглашению без согласия Сторон, участвующих в настоящем 
Договоре. 
6.3. Заказчик и Обучающийся надлежащим образом ознакомлены с Уставом Колледжа, лицензией, учебным планом, 
Правилами внутреннего распорядка, Правилами пожарной безопасности, с Обучающимся проведен вводный 
противопожарный инструктаж. 
 

VII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут разрешаться с 
помощью претензионного порядка урегулирования споров между Сторонами. Претензии по оказанным услугам 
принимаются в письменном виде с документальным подтверждением изложенных в претензии фактов.  
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем претензионного порядка Стороны имеют право обратиться в 
суд. 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору за исключением п.1.4. настоящего Договора, 
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 
8.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах на русском языке. Все экземпляры идентичны и имеют 
одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора. 
 

IX. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

  Колледж                                                   Заказчик                                                           Обучающийся       

ЧПОУ «Колледжу правления и 

производства»  

105082, г. Москва, ул. Большая 

Почтовая д.26В, стр.1 

ИНН 7701093831  

КПП 770101001  

ОГРН 1147799003461 

ПАО «Сбербанк России»  

г. Москва 

Р/сч 40703810638000000737  

К/сч 30101810400000000225 

БИК 044525225  

 

 

 

 

 

Тел/факс: 8(495) 120-29-69 

E-mail: info@cmp2014.ru  

http://www.cmp2014.ru 

 

Директор 

 

____________/ А.А. Батрак  

ФИО (полное наименование                            ФИО: _____________________________ 

юридического лица): ___________________    __________________________________ 

_____________________________________    __________________________________ 

_____________________________________    __________________________________ 

 

Дата и место рождения (адрес места                Дата и место рождения: _____________ 

нахождения юридического лица): ________   __________________________________ 

_____________________________________  ___________________________________ 

_____________________________________  ___________________________________ 

  ____________________________________  ___________________________________ 

 

Паспортные данные (реквизиты                      Паспортные данные: _________________ 

юридического лица): ___________________ __________________________________ 

_____________________________________    _________________________________ 

_____________________________________  __________________________________ 

   __________________________________     __________________________________ 

 

Адрес места жительства (адрес нахождения Адрес места жительства и адрес                

юридического лица) и адрес электронной     электронной почты: __________________ 

почты: _______________________________ ___________________________________  

_____________________________________   __________________________________ 

_____________________________________  ___________________________________ 

_____________________________________   ___________________________________ 

  ___________________________________     ___________________________________ 

 

Телефон: _____________________________   Телефон: __________________________ 

_____________________________________  ___________________________________ 

 

Заказчик                                                            Обучающийся 

 

___________/ ________________________    ___________/ _______________________ 
 

 

mailto:info@cmp2014.ru
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