ДОГОВОР N _______
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
«___» _________ 2021

г. Краснодар

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
«Краснодарский гуманитарно-технологический колледж» (далее - Колледж) на основании Лицензии выданной
Министерством образования и науки Краснодарского края № 07121 от 25.09.2015г., и Свидетельства о
государственной аккредитации № 03982, от 28.01.2020 г., выданного Министерством образования и науки
Краснодарского края на срок до 28.01.2026г., (далее - Исполнитель) в лице Юрченко Юрия Владимировича,
действующего на основании Устава с одной стороны,

и ________________________________________________________________________(далее - Заказчик)
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

и ____________________________________________________________________ (далее - Обучающийся)
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, по образовательной программе среднего
профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена, по специальности:
_________________________ очной формы обучения, в пределах федерального государственного
образовательного стандарта, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя, а
Заказчик обязуется оплатить обучение Потребителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет __________________
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается Диплом государственного образца.
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или)
отчисленному из Колледжа, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому Исполнителем.
1.4. Для осуществления услуг указанных в п.п.1.1. Заказчик/Обучающийся дает согласие на обработку и
дальнейшее использование персональных данных семьи и Обучающегося, а Исполнитель при обработке
полученных персональных данных Заказчика/Обучающегося, обязуется соблюдать требования Федерального
закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
2. 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. Использовать электронную форму обучения с применением дистанционных образовательных технологий;
2.1.3. Устанавливать требования к одежде Обучающегося (консервативный дресс-код), которые
регламентируются внутренними локальными актами Исполнителя.;
2.1.4. Привлекать Обучающегося с его согласия к труду для благоустройства территории колледжа, улучшения
жилищно-бытовых условий в общежитии. Привлекать Обучающегося для участия в проводимых субботниках.
2.1.5. 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;
2.1.6. Исполнитель имеет иные права в соответствии с действующим законодательством, уставом и локальными
нормативными актами.
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. Оказывать помощь в укреплении материальной базы Колледжа;
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 Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных 1 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 социальнокультурных, 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. Вступать в трудовые временные объединения (актив группы, отделения, колледжа, ремонтные бригады в
общежитии, молодежный патруль и тд..), а так же общественные и студенческие объединения, деятельность
которых направлена на укрепление материальной базы Колледжа и обеспечение безопасности на территории
Колледжа.
2.4. Исполнитель Обязан:
2.4.1.
Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве Обучающегося;
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. N 2300-1
"О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 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 или 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 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:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
2.5.2. Не допускать нарушения Закона от 21.07.2008 №1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в краснодарском крае», правил поведения в общественных местах,
употребления алкогольных напитков, наркотических и психотропных веществ, изготовления и применения
взрывчатых веществ, газовых баллончиков, пиротехнических средств. Выполнять требования устава Колледжа,
правил внутреннего распорядка обучающихся, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
2.5.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Колледжа;
2.5.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях по истечению 3 дневного
отсутствия;
2.5.5. Содействовать Обучающемуся при приобретении спецодежды, специальных инструментов, расходных,
методических и обучающих материалов, используемых в процессе производственного обучения согласно
учебному плану в соответствии с выбранной специализацией Обучающегося для производственного обучения;
2.5.6. Осуществлять все необходимые медицинские обследования Обучающегося, на профессиональную
пригодность в течение месяца после приема в Колледж, а так же перед началом производственного обучения,
согласно санитарным нормам той или иной сферы производства;
2.5.7. Посещать учебное заведение не реже чем 1 раз в семестр, посещать родительские собрания проводимые 1
раз в 2 месяца.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2.6.2. Не допускать нарушения Закона от 21.07.2008 №1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в краснодарском крае», правил поведения в общественных местах,
употребления алкогольных напитков, наркотических и психотропных веществ, изготовления и применения
взрывчатых веществ, газовых баллончиков, пиротехнических средств. Выполнять требования устава Колледжа,
правил внутреннего распорядка обучающихся, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
2.6.3. В случае отсутствия на занятиях, своевременно предоставлять куратору документы, указывающие причину
отсутствия. Посещать занятия в строго определенном Исполнителем внешнем виде (консервативный дресс-код);

2.6.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, не создавать препятствий для
получения образования другими обучающимися;
2.6.5. Соблюдать правила противопожарной безопасности, бережно относиться к имуществу Колледжа. В случае
порчи имущества, в том числе материала библиотечного фонда, восполнить его за счет Заказчика, в
установленной Исполнителем форме в 7 дневный срок.
2.6.7. Проходить профилактический осмотр на профпригодность, а так же все необходимые медицинские
обследования, иметь допуски перед началом производственного обучения, согласно санитарным нормам той или
иной сферы производства.
2.6.8. Нести полную ответственность, в случае разрешения использования Потребителем, личными средствами
связи с выходом в сеть «Интернет» при посещении Колледжа. В случае использования Потребителем, личными
средствами связи с выходом в сеть «Интернет» при посещении Колледжа, снимается ответственность с
руководителя образовательной организации за нарушение законодательства Российской Федерации о защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет ___________
рублей 00 копеек.
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. Заказчик оплачивает услуги, за 1 курс обучения, в размере __________ рублей 00 копеек. Стоимость
следующих курсов будет оформляться дополнительным соглашением к настоящему договору.
3.4. Оплата производится:
а) по семестрам за первый месяц до 01 сентября 2021 года в размере ___________ рублей 00 копеек, а остальную
сумму:
- до 15 сентября текущего учебного года - в размере _________ рублей, 00 копеек;
- до 01 февраля текущего учебного года - в размере ___________ рублей, 00 копеек;
б) единовременно за первый месяц до 01 сентября 2021 года в размере ________________ рублей 00 копеек, а
остальную сумму до 15 сентября в размере ________________ рублей 00 копеек.
Подтверждение выбора способа оплаты:_________________________________________________
(Выбранный способ, сумма, подпись, расшифровка подписи)
Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю документа, подтверждающий
оплату.
3.5. В случае просрочки оплаты услуг по настоящему договору, в сроки выбранные Заказчиком, Исполнитель
оставляет за собой право расторжения настоящего договора в одностороннем порядке в течение пятнадцати дней.
3.6. В случае расторжения настоящего Договора в связи с отчислением Обучающегося из Колледжа, возврат
средств Заказчику производится на дату отчисления Обучающегося из учебного заведения за минусом фактически
произведенных расходов.
3.7. Оплата производится до даты отчисления.
3.8. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на счет Исполнителя.
4. 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. N 706 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, N 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 профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
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 при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
7. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся,
достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи.
Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным
нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик экземпляр настоящего договора получил:
Ф.И.О.________________________________
паспорт сер._______________№___________
выдан_________________________________
______________________________________
адрес:_________________________________
______________________________________
Телефон:______________________________
подпись ___________
Обучающийся
Ф.И.О._________________________________
паспорт сер.__________№_________________
выдан__________________________________
_______________________________________
адрес:__________________________________
_______________________________________
Телефон:_______________________________
подпись ___________

Исполнитель:
Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Краснодарского края
«Краснодарский гуманитарно-технологический
колледж» (ГАПОУ КК КГТК)
Телефон/факс: (861)2576611
350901 г. Краснодар, ул. 1 Мая, 99
ИНН 2311046065 КПП 231101001
Южное ГУ Банка России//УФК по
Краснодарскому краю г. Краснодар
БИК ТОФК 010349101
Единый казначейский счет
(к/с) 40102810945370000010
Казначейский счет
(р/с) 03224643030000001800

___________________/Ю.В. Юрченко/
М.П.

