
ДОГОВОР № __ 

 на обучение по образовательным программам 

 среднего профессионального образования 
г. Калининград                                                                                                    «_____ »______________ 202___ г. 

   государственное автономное учреждение Калининградской области профессиональная 

образовательная организация «Колледж сервиса и туризма» 

(полное наименование образовательного учреждения, осуществляющего подготовку в сфере 

профессионального образования в соответствии с Уставом), на основании Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности № СПО-1251, выданной Министерством образования Калининградской 

области 30.01.2019 г.  и Свидетельства о государственной аккредитации № 1329, выданного 

Министерством образования Калининградской области  18.06.2019 г., в лице  директора Алукриевой Алены 

Сергеевны,  действующего на основании  Устава, именуемый в дальнейшем – «Исполнитель», с одной 

стороны, и  

____________________________________________________________________________________ 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик» (являющийся законным представителем обучающегося), и  

__________________________________________________________________ , именуемый в дальнейшем 

«Обучающийся» (если лицо не достигло 18 летнего возраста),  с другой стороны, руководствуясь 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик/Обучающийся обязуется 

оплатить обучение по очной форме обучения в рамках основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности –

«_______________________________________________________ (Код по классификатору 

_________________)_на базе ___классов с нормативным сроком обучения по данной образовательной 

программе  ______________________________. 

После      успешного освоения  «Обучающимся»    образовательной  программы и  успешного прохождения     

итоговой    аттестации    ему    выдается     документ    об     образовании      и     квалификации  

установленного образца:  

- ____________________________________________. 

 

2. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1 Исполнитель: 

- самостоятельно определяет содержание образования, выбирает учебно-методическое обеспечение, 

образовательные технологии по реализуемым им образовательным программам; 

- разрабатывает и принимает правила внутреннего распорядка обучающихся; 

- разрабатывает и утверждает образовательные программы; 

-осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, устанавливает 

их формы, периодичность и порядок проведения; 

- применяет к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством РФ, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Исполнитель Обязан: 

2.2.1. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.  Обеспечить 

«Обучающемуся» получение образования в полном объеме в соответствии с образовательным стандартом, 

учебным планом и расписанием занятий исполнителя. После прохождения «Обучающимся» полного курса 

обучения и успешной государственной итоговой аттестации  выдать  документ установленного образца – 

«Диплом о среднем профессиональном образовании». 

2.2.2. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.2.3.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и в полном объеме, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации.  

2.2.4.Организовать «Обучающемуся» необходимые условия для освоения выбранной им основной 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

2.2.5.Принимать от «Обучающегося» и /или «Заказчика» плату за образовательные услуги. 

2.2.6.Сохранить место за «Обучающимся» в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг). 

2.2.7.Информировать «Заказчика» и /или «Обучающегося» о размере оплаты обучения в следующем 

учебном году не позднее 30 июня текущего календарного года. 



2.3. Обучающийся вправе: 

-обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении; 

-пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием; 

-пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 

входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

-принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.4. Обязанности Заказчика и (или) Обучающегося: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора 

в размере и порядке, определенными настоящим Договором. 

2.4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.4.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.5. Обучающийся обязан: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка Образовательной организации, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации 

образовательных отношений и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений; 

- уважать честь и достоинство обучающихся, работников Образовательной организации; 

- бережно относиться к имуществу Образовательной организации. 

 

3. Оплата услуг 

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

_________________________________________________руб. 

 Заказчик оплачивает услуги за каждый  курс обучения, предусмотренные настоящим договором в сумме  

_________________________________________________ руб.  

3.2. Оплата производится в безналичном порядке, на счет  Исполнителя в банке по реквизитам, указанным 

в п.7 настоящего Договора. 

3.3. Оплата производится: 

А) по семестрам: за 1 семестр до 01 сентября в сумме ________ руб.; 2 семестр до 10 января в сумме  

__________________ руб.,   либо 

Б) ежемесячно до 15 числа каждого месяца с сентября по июнь в сумме________________. 

3.4. 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.  

3.5.  В случае применения п.3.4 Договора при увеличении размера оплаты за каждый последующий 

учебный год с учетом п.3.1. настоящего Договора стоимость устанавливается приказом директора не 

позднее 30 июня текущего календарного года. При изменении стоимости образовательных услуг 

заключается дополнительное соглашение к договору, являющееся неотъемлемой частью настоящего 

договора. В случае уклонения Заказчика и /или Обучающегося от заключения такого соглашения 

Исполнитель может приостановить оказание образовательных услуг до подписания сторонами указанного 

соглашения. 

3.6. В случае досрочного расторжения настоящего Договора денежные средства, поступившие 

Исполнителю в счет оплаты за предыдущие семестры/месяцы обучения,  не возвращаются, а за текущий и 

последующие семестры/месяцы обучения возвращаются по заявлению Заказчика/ Обучающегося за 

вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов по исполнению настоящего Договора, 

пропорционально объёму оказанных услуг. 

4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим 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 п. 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706: 

-невыполнения Обучающимся по выбранной основной образовательной программе среднего 

профессионального образования обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана  и/или индивидуального учебного  плана по соответствующей 

образовательной программе среднего профессионального образования; 



-в случае просрочки Заказчиком / Обучающимся оплаты, предусмотренной п.п. 3.1,3.3 настоящего 

Договора; 

- в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в Образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в Образовательную организацию. 

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 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае академической неуспеваемости Обучающегося, 

невыполнение Заказчиком обязательств по своевременной оплате обучения, за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков (за неисполнение или нарушение устава организации, правил внутреннего 

распорядка и других локальных актов, неисполнение обязанностей, предусмотренных п.2.5. настоящего 

Договора), если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее  пребывание обучающегося в организации оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также нормальное функционирование организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

-по обстоятельствам не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

         Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой 

организации. 

4.5 Обучающийся вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, Законом Российской Федерации “О защите прав потребителей” и иными 

нормативными правовыми актами, а так же настоящим Договором. 

При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами, Заказчик в праве по своему выбору потребовать: 

безвозмездного оказания образовательной услуги, соразмерного уменьшения стоимости оказания 

образовательной услуги, возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6. Обработка персональных данных 

6.1. Колледж  обязуется осуществлять обработку персональных данных Заказчика и обучающегося в 

соответствии с положением закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ « О персональных данных». 

6.2. Обработка персональных данных ведется с целью документирования факта, этапов и процесса 

воспитания и обучения, констатации достижения образовательных цензов, индивидуального учета 

освоения образовательной программы, подтверждения достигнутого образовательного ценза, 

удостоверяемого соответствующим документом об образовании и хранения персональных данных. 

6.3. Действия по обработке персональных данных включает в себя: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе передачу), обезличивание,  

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных с учетом действующего 

законодательства). 

6.5. Обработка ведется как с использованием автоматизированных средств, так и без. 

6.6. Согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме, либо на срок архивного 

хранения документации. 

 

 

7. Срок действия договора и другие условия 

 

Настоящий «Договор» вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств.  

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываются уполномоченными представителями Сторон. По соглашению Сторон условия Договора 

могут быть изменены в течение учебного года в связи с наступлением  форс-мажорных обстоятельств. 

Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 



Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора. 

Споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
 

                  КОЛЛЕДЖ  

государственное автономное  учреждение  

Калининградской области профессиональная 

образовательная организация «Колледж сервиса и туризма» 

Адрес: 236039, г. Калининград, Ленинский проспект,   

д.42-б 

ИНН 3908005721,   КПП  390601001,   

БИК   042748001 

Министерство финансов Калининградской области 

(ГАУ КО ПОО КСТ, л/с 30356U44630)  

Единый казначейский счет 40102810545370000028 

Казначейский счет 03224643270000003500 

ОТДЕЛЕНИЕ  КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ// 

УФК по Калининградской области г. Калининград 

БИК ТОФК 012748051  

 
 

Директор ______________________А.С.Алукриева 

                                ЗАКАЗЧИК 

         Ф.И.О_____________________________________________ 

         ___________________________________________________ 

        Адрес регистрации:___________________________________ 

         ___________________________________________________ 

        Паспорт  Серия_________№___________________________ 

         ___________________________________________________ 

         Телефон:___________________________________________ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

         ___________________________________________________ 

        (Ф.И.О.) 

         Дата рождения: _____________________________________ 

         Адрес регистрации, телефоны: ________________________ 

         ___________________________________________________ 

__________________________________________________ 

           

 

           Ф.И.О._____________________/_______________________ 

                                                                        подпись   

  

  

Ознакомлены с Уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к 

ним,  документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и другими нормативными актами. 

 

Ф.И.О.____________________________/_______________________ 

                                                                                        подпись   
 

Второй Экземпляр договора получил                             

 

Подпись____________________________________    ___________________ 

                                                                                                     дата 

 

 


