Частное профессиональное образовательное учреждение

«КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА»

ПРИКАЗ
« 19 » февраля 20 21 г.

№

01-03-037

г. Москва
Об утверждении формы договора
об образовании на обучение
по образовательной программе
среднего профессионального образования
На основании части 9 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства Российской
Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», приказа Минобрнауки России от 21 ноября 2013 г. № 1267 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования»
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить и ввести в действие форму договора об образовании на обучение по
образовательной
программе
среднего
профессионального
образования
(Приложение № 1).
2. Считать утратившим силу форму договора на оказание платных образовательных
услуг в сфере среднего профессионального образования, действующую ранее.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по
учебно-воспитательной работе - Захарову Ю.И.

Директор

А.А. Батрак

Приложение № 1
к приказу № 01-03-037 от 19.02.2021 г.
ДОГОВОР № _____________
об образовании на обучение по образовательной программе
среднего профессионального образования
г. Москва

«_____» _____________20___г.

Частное профессиональное образовательное учреждение «Колледж управления и производства»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 28 июля 2017 года № 038569, выданной
Департаментом образования города Москвы, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Батрака
Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, c одной стороны, и ________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение1/фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя лица,
зачисляемого на обучение2 /наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества
(при наличии) лица, действующего от имени организации, документов подтверждающих полномочия указанного лица3)

именуемая(ый) в дальнейшем «Заказчик», и ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемая(ый) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее
- Договор) о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся 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 среднего профессионального образования 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 на
базе__________________________________________образования составляет__________________________________ .
(среднего общего, основного общего)

(количество месяцев, лет)

1.3. Начало срока освоения образовательной программы с «_____» _____________20___г.
1.4. Обучающемуся выдается документ, подтверждающий уровень образования и квалификацию - диплом о среднем
профессиональном образовании, после полной оплаты образовательных услуг, освоения образовательной
программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации - документ об образовании и
квалификации установленного Министерством образования и науки РФ образца; после освоения образовательной
программы и успешного прохождения итоговой аттестации - документ об образовании и квалификации
установленного Исполнителем образца.
1.5. Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) или получившему
на государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) неудовлетворительные результаты, а также
Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному, выдается справка об обучении
или о периоде обучения установленного Исполнителем образца.
II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
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 соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Самостоятельно определять объем образовательной программы, реализуемой с применением дистанционных
образовательном технологий в общем объеме образовательной программы.
2.1.4. Самостоятельно определять персональный состав преподавателей и основания их допуска к ведению
преподавательской деятельности, вносить изменения в указанный состав, назначать кураторов, руководителей
практик, руководителей выпускных квалификационных работ, формировать учебные группы, утверждать
индивидуальный учебный план (по заявлению Обучающегося), осуществлять перенос учебных занятий, экзаменов и
зачетов.
2.1.5. Увеличивать стоимость обучения согласно п. 3.2. Договора.
2.1.6. 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 Исполнителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
Заполняется в случае, если Обучающийся достиг восемнадцатилетнего возраста и является Заказчиком
2 Заполняется в случае, если на момент заключения договора лицу, зачисляемому на обучение, не исполнилось восемнадцать лет
3 Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом

указанного выше уведомления, в этом случае, а равно при отсутствии такого заявления, настоящий договор подлежит
расторжению.
2.1.7. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора согласно п. 5.4. настоящего
Договора.
2.2. Заказчик вправе
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Пользоваться иными правами, предусмотренными Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1441 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг».
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Воспользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.6. На предоставление в установленном порядке академического отпуска по медицинским показаниям и в других
исключительных случаях.
2.3.7. Восстановиться у Исполнителя в течение пяти лет после отчисления по собственному желанию или по
уважительной причине с возобновлением договорных отношений с Исполнителем с оплатой обучения по стоимости,
действующей на момент восстановления.
2.3.8. 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 студента.
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. ((ред. от 08.12.2020)
№ 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 1
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. Принимать от Обучающегося 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. Осуществлять контроль качества освоения образовательной программы посредством текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой (государственной итоговой) аттестации.
2.4.8. В случае изменения стоимости обучения своевременно уведомить об этом Заказчика и заключить
дополнительное соглашение к настоящему Договору.
2.5. Заказчик обязан: 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.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".
2.6.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, своевременно выполнять все задания, предусмотренные учебным планом
специальности/профессии и программами учебных дисциплин/профессиональных модулей в рамках образовательной
программы.
2.6.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.6.4. Выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных
актов Исполнителя по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
опубликованных на официальном сайте Исполнителя, соблюдать правила противопожарной безопасности, учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися.
2.6.5. Бережно относится к имуществу Исполнителя, не допускать его умышленного или неосторожного
уничтожения, порчи, - в противном случае возместить причиненный ущерб.
2.6.6. В течение 3 (трех) дней с момента изменения информации, содержащейся в разделе IX настоящего договора
уведомлять Исполнителя о таком изменении.
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2.6.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет:
____________________ (________________________________________________________________________ ) рублей.
(цифрами)

(прописью)

Образовательные услуги НДС не облагаются на основании пп. 14 п.2 ст. 149 НК РФ.
3.2. 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.
3.3. Стоимость одного учебного года составляет:
____________________ (________________________________________________________________________ ) рублей.
(цифрами)

(прописью)

Оплата производится по семестрам. Время оплаты не позднее 15 числа первого месяца периода, подлежащего оплате
в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе IX настоящего Договора.
В исключительных случаях Стороны на основании письменного заявления Заказчика вправе согласовывать иной
порядок расчетов за обучение.
3.4. Оплата обучения осуществляется путем внесения денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный
в настоящем Договоре. Факт оплаты подтверждается предоставлением Исполнителю платежного поручения банком.
3.5. При переводе Обучающегося с одной формы обучения на другую, с одной образовательной программы на
другую, обучение за последующий период подлежит обязательному перерасчету на условиях и по расценкам,
действующим у Исполнителя.
3.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том числе
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика и Обучающегося.
3.7. При причинении вреда имуществу Исполнителя (включая порчу техники, компьютерного оборудования, иного
имущества) Заказчик возмещает стоимость испорченного или поврежденного имущества.
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг
своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания
оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги)
либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в
срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя
возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных
образовательных услуг.
4.6. Исполнитель предоставляет Заказчику/Обучающемуся гарантии и несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации в случае прекращения деятельности Исполнителя, лишения его
государственной аккредитации и/или аннулирования лицензии на право осуществления образовательной
деятельности, оказывает Обучающемуся необходимое содействие при переводе в другое образовательное учреждение
соответствующего типа и возвращает внесённую за образовательные услуги сумму за вычетом фактически
понесённых Исполнителем расходов.
V. ПОРЯДОК 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.
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5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) обучающегося.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
а) по инициативе Заказчика, по его заявлению в письменной форме при нежелании и/или невозможности далее
получать платные образовательные услуги, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
б) по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного
плана, а также в случае установления нарушения порядка приема к Исполнителю, повлекшего по вине Обучающегося
его незаконное зачисление.
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.
VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения
ими своих обязательств по нему.
VII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Стороны договорились принимать все меры по разрешению разногласий между ними путем переговоров.
7.2. В случае если Стороны не достигли взаимного согласия путем переговоров, споры разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Если Заказчик заказывает образовательную услугу для себя, то на него распространяются права, обязанности и
ответственность Обучающегося.
8.3. Настоящий Договор составлен в ___-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
Исполнитель
Частное профессиональное
образовательное учреждение
«Колледжу правления и
производства»
109029, г. Москва, ул.
Нижегородская, д. 32, стр. 16
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

IX. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик
Обучающийся
ФИО (полное наименование
ФИО:___________________
юридического лица):________________
________________________
Дата и место рождения (адрес места
нахождения юридического лица):______

Дата и место рождения:
____________________

Паспортные данные (реквизиты
юридического лица):_________________

Паспортные данные:
_________________

Адрес места жительства (адрес
нахождения юридического лица) и адрес
электронной почты:__________________

Адрес места жительства и адрес
электронной почты:__________
___________________________

Телефон:

Телефон:

Заказчик

Обучающийся
/

/
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