Договор №_____
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования

г. Сочи

«____»_________________20___г.

Частное профессиональное образовательное учреждение «Колледж гостиничного
бизнеса» осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «07»
июля 2017 г. № 08447, выданной Министерством образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Гуриной Людмилы Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и
Фамилия _____________________________________________________________________
Имя _________________________________________________________________________
Отчество _____________________________________________________________________
именуем ____ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и
Фамилия _____________________________________________________________________
Имя _________________________________________________________________________
Отчество _____________________________________________________________________
именуем ____ в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель
обязуется
предоставить
образовательную
услугу,
а
Заказчик/Обучающийся обязуется оплатить обучение по образовательной программе
среднего профессионального образования по специальности ________________________
____________________________________________________________________________
(код, наименование специальности; форма обучения)

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет ______ года ______ месяцев.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом установленного
образца.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающихся.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с Законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик/Обучающийся в праве:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного
процесса.

2.2.3. 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».
2.2.4. Получать образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем, не входящие в
образовательную программу, на основании отдельного Договора.
2.2.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.2.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Ознакомить Заказчика и Обучающегося со своим Уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и
другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности Обучающихся.
3.1.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в качестве студента.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
3.1.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
3.1.5. Принимать от Заказчика/Обучающегося оплату за образовательные услуги.
3.1.6. Уведомить Заказчика/Обучающегося в течение 10 календарных дней об изменении
места нахождения, банковских реквизитов или иных сведений, имеющих значение для
исполнения настоящего Договора.
3.1.7. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия, оскорбления личности.
3.2. Обучающийся обязан:
3.2.1. 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.
3.2.2. Выполнять требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
3.3. Заказчик/Обучающийся обязан:
3.3.1.
Своевременно
вносить
оплату
за
предоставляемые
Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенным настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет
______________________________________________________________________ рублей.
4.2. 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.

4.3. Оплата образовательных услуг за первый год обучения производится полностью
до 10 августа текущего учебного года в размере_______________________________
рублей.
За второй и последующие годы оплата образовательных услуг производится по
семестрам:
- за первый семестр текущего учебного года с 01 мая до 01 июня;
- за второй семестр текущего учебного года с 01 декабря до 31 декабря;
За обучение на последнем курсе не позднее 30 ноября последнего учебного года в
безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора за весь год
обучения единовременно.
4.4. Заказчик вправе оплатить сумму Договора единовременно или оплачивать сразу
стоимость за несколько Семестров.
4.5. При отчислении Обучающегося из числа студентов за академическую
неуспеваемость, нарушение Обучающимся Устава Исполнителя, Правил внутреннего
распорядка, а также за нарушение Заказчиком условий Договора сумма оплаченных услуг
за Семестр, в котором Обучающийся отчислен, не возвращается.
V.

Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и
законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном
объеме,
предусмотренном
образовательными
программами
(частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.3. Безвозмездного оказания образовательных услуг.
5.4. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг.
5.5. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный настоящим Договором в 10 дневный срок недостатки образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий настоящего Договора.
5.7. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания
платной образовательной услуги) либо если во время оказания образовательных услуг
стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему
выбору:
5.7.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание
образовательных услуг.
5.7.2. Поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов.
5.7.3. Расторгнуть настоящий Договор.
VI.

Порядок изменения и расторжения Договора

6.1. Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Исполнителя в случае: применения к Обучающемуся, достигшему
возраста 17 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, невыполнения

Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
6.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут оформляться дополнительными
соглашениями только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
VII.

Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
7.3. Споры по настоящему Договору и дополнительным соглашениям к настоящему
Договору, при невозможности их решения договаривающимися Сторонами, решаются в
судебном порядке по месту юридического адреса Колледжа.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Заказчик
Частное
________________________
профессиональное
________________________
образовательное
________________________
учреждение
«Колледж
(Ф.И.О.)
гостиничного бизнеса »
________________________
(дата рождения)
354340,
г.
Сочи, ________________________
Адлерский район, ул. ________________________
Ленина,
280А ________________________
(юридический адрес)
________________________
Тел.: 8(862) 246-68-18,
(адрес места жительства)
246-68-20
Филиал № 2351 Банка Паспорт:
ВТБ
24
(ЗАО)
г. Серия____________________
Краснодар
Номер____________________
р/с 40703810603550007409 Когда и кем выдан _________
ИНН 2317980218
_________________________
КПП 231701001
_________________________
ОГРН 1027739207462
_________________________
БИК 040349585
_________________________
к/с 30101810900000000585 Тел.: ____________________
в ГРКЦ г. Краснодара ГУ _________________________
Банка
России
по _________________________
Краснодарскому краю

Обучающийся
________________________
________________________
________________________
(Ф.И.О.)

(подпись) _____________

(подпись) _____________

(подпись) _____________

________________________
(дата рождения)
________________________
________________________
________________________
________________________
(адрес места жительства)
Паспорт:
Серия____________________
Номер____________________
Когда и кем выдан _________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
Тел.: ____________________
_________________________
_________________________

