
ДОГОВОР № ______ 
 

г. Самара                    «_______»  _________________ 20____г. 
 

Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная организация  Самарский колледж  

цифровой экономики и предпринимательства «МИР» (АНО ПОО Колледж «МИР») на основании Лицензии № 7384 от 12 июля 

2019г. на осуществление образовательной деятельности Серия 63 Л 01 № 0003141,  выданной  Министерством образования и 

науки Самарской области  (Лицензия предоставлена на срок: бессрочно) именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Барановой Веры Витальевны, действующего на основании Устава, и  

 
 
_____________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», и 
 
______________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в  дальнейшем  «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) 
о нижеследующем: 

 
I. Предмет Договора 

 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение 

Обучающегося по образовательной программе  
 

                                                                                           
 (наименование образовательной программы среднего профессионального образования) 

 
               

 (форма обучения, код, наименование специальности  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 учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет 
__________________________________________________. 

                            (количество месяцев, лет) 
 

1.3. После освоения  Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 

выдается документ о среднем профессиональном образовании и о квалификации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации – диплом о среднем профессиональном образовании. 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из образовательной 

организации Исполнителя, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Исполнителем. 
 

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. Вносить изменения в учредительные документы и иные локальные нормативные акты, учебные планы и содержания 
образовательных программ, не снижающие качества обучения. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 
2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным 

предметам учебного плана. 
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 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; 
2.3.5. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательной 

организации Исполнителя. 
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. № 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 
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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. 
2.5. 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. Заказчик обязан: 
2.6.1. При поступлении Обучающего к Исполнителю и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы; 
2.6.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 
2.6.3. Проявлять уважение к работникам Исполнителя; 
2.6.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 
2.6.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию; 
2.6.6. Требовать от Обучающегося выполнение учебного плана, успешного прохождения семестровых и выпускных 

испытаний, выполнения учредительных документов и иных локальных нормативных актов Исполнителя, правил техники 
безопасности, пожарной безопасности и правил, предусмотренных учебным процессом, бережно относится к имуществу 
Исполнителя. 

2.7. Обучающийся обязан: 
2.7.1. 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; 

2.7.2. Выполнять требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

2.7.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому 
развитию и самосовершенствованию; 

2.7.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для 
получения образования другими обучающимися; 

2.7.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя; 
2.7.6. В соответствии с расписанием занятий успешно проходить семестровые и выпускные испытания. 

 
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _______________  

 
(______________________________________________________________________________________________________) рублей. 

          (Сумма цифрами и прописью) 

При этом один учебный год (курс) делится на два семестра: осенний и весенний. 
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. 

3.2. Оплата по Договору НДС не облагается. 
3.3. Оплата производится по семестрам на счет Исполнителя в банке и (или) за наличный расчет: 

- за первый семестр  -  в течение 10 (Десяти) календарных дней после подписания настоящего Договора; 
- за последующие семестры: 
- за осенний семестр – до 10 сентября учебного года; 
- за весенний семестр – до 20 января учебного года. 

3.4. При изменении стоимости обучения ее сумма устанавливается дополнительным соглашением, которое является 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 
 

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 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). 

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 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 в образовательную организацию Исполнителя, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию Исполнителя; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

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, предупредив об этом Исполнителя в 
письменной форме за 30 (Тридцать) календарных дней,  при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных 
Исполнителем расходов. 

 
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
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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. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию Исполнителя до даты издания приказа об 
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации Исполнителя. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 
7.6. Другие условия по усмотрению Сторон: 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Исполнитель: 
Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная организация  Самарский колледж цифровой 

экономики и предпринимательства «МИР» (АНО ПОО Колледж «МИР») 

443030, Самарская область, г. Самара,  ул. Г.С. Аксакова, д. 21 

ОГРН  1186313053255  ИНН   6317125602   КПП   631701001 

Р/с 40703810954400002554 

Поволжский банк ПАО Сбербанк г. Самара   К/с 30101810200000000607  БИК 043601607   

 
 

Заказчик: 
 
Фамилия __________________________________ Имя _____________________ Отчество _________________________________ 
 
Дата рождения _________________________________________________________________________________________________ 
 
Адрес места жительства__________________________________________________________________________________________ 

 (индекс, адрес) 

 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
Паспорт: Серия ________________ №______________________ Дата выдачи _____________________________________________ 
 
Выдан_________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
Телефон _______________________________________________________________________________________________________ 

 
Обучающийся: 

 
Фамилия __________________________________ Имя _____________________ Отчество _________________________________ 
 
Дата рождения _________________________________________________________________________________________________ 
 
Адрес места жительства_________________ _________________________________________________________________________ 

 (индекс, адрес) 

 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
Паспорт: Серия ________________ №______________________ Дата выдачи _____________________________________________ 
 
Выдан_________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
Телефон _______________________________________________________________________________________________________ 
 

Исполнитель 
Директор АНО ПОО 
Колледж «МИР» 
 
__________________ В.В. Баранова 

Заказчик 
 
 
 
___________________________ 

Обучающийся 
 
 
 
___________________________ 

 
 
 

С Правилами внутреннего распорядка ознакомлен Обучающийся  ______________________________________________________ 


