
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОГОВОР № 
О подготовке специалиста со средним профессиональным образованием 

г. Иркутск «___» _________ 201___ г. 
Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Колледж управления  и 

предпринимательства» (далее - Колледж) в лице директора ГУММЕРТ Натальи Валентиновны, действующей на основании 
Устава и Лицензии  РО № 030981, регистрационный номер 4133, выданной Cлужбой по надзору и контролю в сфере 
образования Иркутской области от 13 января 2012 г., Свидетельства о государственной аккредитации от 30 апреля 2014 года 
№2563, выданного Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области  с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________________________ 
(далее - Заказчик) и________________________________________________________________________________________ 
 (далее - Студент), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Колледж организует и осуществляет подготовку Студента  по программе среднего профессионального образования в форме 
___________ обучения  по специальности________________________________________________________________________,  
образовательной программы ________________________________________________. 
1.2. Заказчик оплачивает услуги Колледжа на условиях настоящего договора в сумме _____________________________  руб.. 
1.3. Подготовка Студента ведется на условиях полной компенсации Заказчиком  расходов Колледжа, связанных с 
организацией учебного процесса. Расходы Колледжа устанавливаются в виде стоимости оплаты обучения на учебный год. 
1.4. Срок обучения устанавливается в соответствии с требованием Государственного образовательного стандарта и 
составляет ______ ____.                                
                                                  2. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 
2.1.  Студент зачисляется на обучение при условии прохождения вступительных испытаний (тестирования), соблюдения 
правил приема, оплаты стоимости обучения и заключения договора. 
2.2.  Зачисление, перевод с курса на курс, отчисление, предоставление академического отпуска, восстановление производится 
приказом директора  Колледжа. 
2.3. Перевод Студента с курса на курс, допуск к итоговой аттестации осуществляется при условии выполнения учебного 
плана (сдачи зачетов, экзаменов, курсовых и других письменных работ, прохождении и защиты практик) в установленные 
сроки и при своевременной оплате обучения. 
2.4. Студентам, успешно прошедшим все аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом, а также итоговую 
аттестацию, выдается диплом о среднем профессиональном образовании. 
2.5. Студенты, получившие диплом о среднем профессиональном образовании могут продолжить обучение  в САПЭУ. 
2.6. Договор о подготовке специалиста со средним профессиональном образовании может быть расторгнут: 
2.6.1. По собственному желанию студента. 
2.6.2. В связи с переводом Студента в другой СУЗ. 
2.6.3. 3а невыполнение Студентом, обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнения учебного плана.  
2.6.4. За  установление нарушения порядка приема в Колледж, повлекшее по вине обучающегося его незаконное зачисление.  
2.6.5. За несоблюдение Студентом правил внутреннего распорядка и распоряжений администрации Колледжа (как меры 
дисциплинарного взыскания). 
2.6.5. За просрочку оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
2.6.6. В связи с невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействий) Студента. 
                                                          3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1 Колледж обязуется: 
3.1.1. Зачислить студента в порядке и на условиях, определенных настоящим договором. 
3.1.2. Обеспечить условия для освоения Студентом образовательной программы по избранной специальности в соответствии 
с государственным образовательным стандартом, учебным планом, разработанным колледжем и расписанием занятий. 
3.1.3. Проявлять уважение к личности студента. 
3.1.4.  Гарантировать Студенту, прошедшему полный курс обучения, все виды практик и итоговую аттестацию, выдачу 
диплома о среднем профессиональном образовании. 
3.1.5.  Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Студенту  образовательных услуг в объеме, предусмотренном  
п. 1.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг. 
3.2. Колледж имеет право: 
3.2.1. В рамках образовательной программы, в соответствии с государственным образовательным стандартом устанавливать 
сроки и продолжительность экзаменационных сессий, каникул, учебных (производственных) практик, сроки готовности 
квалификационных работ. 
3.2.2. Восстанавливать (или не восстанавливать) ранее отчисленного Студента, применять к нему меры поощрения и 
налагать взыскания в соответствии с локальными и нормативными актами.  
3.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п.1 настоящего договора. 
3.3. Студент обязуется: 
3.3.1.  Посещать все виды учебных занятий, предусмотренных учебным планом и расписанием, в установленные сроки 
сдавать экзамены, зачеты в течение всего периода обучения. 
3.3.2.  Выполнять правила внутреннего распорядка, приказы и распоряжения администрации и локальные акты Колледжа. 
3.3.3.  Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, 
администрации и техническому  персоналу, придерживаться  делового стиля одежды, не курить в здании и на территории 
колледжа. 
3.3.4. Оплачивать обучение в размере и сроки, установленные разделом 4 настоящего договора.  
3.3.5. Беречь и сохранять имущество Колледжа (собственное и арендуемое). 
3.3.6. Возместить Колледжу ущерб, а так же убытки, причиненные виновными действиями 
Студента, в соответствии с законодательством РФ. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.7. При перемене места жительства и изменении номера контактного телефона  сообщать руководителю Колледжа в 
течение 3 дней, с момента изменений.  
3.4 Студент имеет  право: 
3.4.1.  Изменить в течение первого года обучения специальность (при наличии вакантных мест) с обязательной сдачей 
предметов учебного плана вновь выбранной специальности. 
3.4.2.  Получать aкaдeмический отпуск по медицинским показаниям и в других исключительных случаях. 
3.4.3.  Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных достижений, а 
также о критериях этой оценки; 
3.4.5. Обращаться к работникам Колледжа по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 
3.4.6. Пользоваться другими правами и льготами в соответствии с действующим законодательством РФ. 
3.4.7. Пользоваться имуществом Колледжа, - необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием; пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 
программу, за отдельную плату; 
3.4.8. Принимать участиe в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, проводимых Колледжем.  
3.5. Заказчик вправе: 
3.5.1. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента к учебе в целом и по отдельным предметам 
учебного плана. 
3. 6. Заказчик обязуется: 
3.6.1. Извещать руководителя и сотрудников Колледжа об уважительных причинах отсутствия Студента на занятиях. 
3.6.2.  Обеспечивать посещение Студентом занятий, согласно расписанию. 
3.6.3.  По просьбе администрации и сотрудников Колледжа приходить для беседы при наличии претензий Колледжа к 
поведению Студента или его отношению к получению образовательных услуг. 
                                                                     4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
4.1. Стоимость обучения устанавливается Колледжем за год, оформляется приказом директора, утверждается Учредителем. 
4.2. Оплата стоимости обучения может производиться: за месяц, за квартал, за семестр. 
4.3. Оплата производится Заказчиком в рублях и в следующие сроки: для поступающих - в момент заключения настоящего 
договора; за месяц - до 20 числа текущего месяца  за последующий месяц; по семестрам - за 1 семестр до 1 сентября, за 2 
семестр до 10 января. При нарушении сроков оплаты, предусмотренных пунктом 4.3 выплачивает пеню 0,3 % от суммы 
просроченных платежей за каждый день просрочки. 
4.4. В связи с инфляцией и другими факторами, влекущими увеличение стоимости образовательного процесса Колледж, 
вправе в любое время повысить стоимость обучения в одностороннем порядке. 
4.5. Оплаченные периоды (п.4.2.) не подлежат перерасчету в связи с повышением оплаты. 
4.6. Дата платежа - это дата внесения денежных средств в кассу Колледжа или отметка банка об исполнении платежного 
поручения за оплату обучения. 
4.7. Неоплата в сроки, установленные п. 4 .3. является существенным нарушением договора Заказчиком и влечет 
расторжение договора и отчисление Студента. 
4.8. В случае изменения решения Студентом (Заказчиком) об обучении в Колледже до издания приказа о зачислении, 
внесенная оплата подлежит возврату за минусом фактически понесенных Исполнителем расходов. 
4.9. При отказе студента от обучения оплата за прошедший и текущий период обучения возврату не подлежит. Оплата, 
внесенная авансом за будущий период обучения, возвращается частично за вычетом расходов, понесенных Колледжем. 
                                          5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Студент вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика (законных 
представителей) при условии оплаты Колледжу фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут: 
5.2.1. По соглашению сторон; 
5.2.2. По инициативе одной из сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ; 
5.2.3. Колледж вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 
образовательных услуг по настоящему договору. 
5.3.  Если Студент своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и 
работников Колледжа расписание занятий или препятствует осуществлению образовательного процесса, Колледж, вправе 
отказаться от исполнения  договора, если после предупреждений Студент не устранит указанные нарушения. 
5.4.  Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Колледжем Заказчика (Студента) об отказе от 
исполнения договора.      

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством на условиях, установленных этим законодательством. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и со дня внесения Заказчиком оплаты за обучение 
в размере и порядке, определенном дополнительным соглашением и действует до «____»_______________г 
7.2. Договор считается исполненным с момента выдачи диплома о среднем профессиональном образовании 
7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

8. АДРЕСА СТОРОН 
НОУ СПО «Колледж управления и                                               Заказчик ___________________________________________ 
И предпринимательства»                                                                 ___________________________________________________ 
Адрес: 664025 г. Иркутск                                                                 ___________________________________________________ 
Ул. Сергеева 3, тел.  602-908,  706-109                                           ___________________________________________________ 
                                                                                                            Студент____________________________________________    
МП       Директор НОУ СПО «Колледж управления                    ____________________________________________________         
и предпринимательства»                                                                 ____________________________________________________ 
                                                                                                            ____________________________________________________       
Гуммерт Н.В _________________                                                  ____________________________________________________      

 
  

  
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
К  ДОГОВОРУ НА ОБУЧЕНИЕ 
№__________от«___»________201___г 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

г. Иркутск « ___ » ___________ 201__г. 
Стороны, подписавшие договор № ________________ от «___» ___________________ 201 __ г., договорились 
установить следующий порядок оплаты обучения студента __________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
Специальность ______________________________________________________ форма обучения _____________________  
За семестр 201 ________ 201 __ уч. г. вносится сумма в размере _________________________________________ рублей 
За квартал: _________________________________________________________________________________________  
сентябрь - октябрь - ноябрь - декабрь вносится сумма в размере ________________________________________ рублей 
январь - февраль - март вносится сумма в размере_ ___________________________________________________ рублей 
апрель - май - июнь вносится сумма в размере ________________________________________________________ рублей 
 
За месяц вносится сумма в размере __________________________________________________________________ рублей 
 
1. При условии помесячной оплаты, оплата производится не позднее 20 числа текущего месяца за последующий 

(например: оплату за октябрь месяц необходимо произвести до 20 сентября; за ноябрь до 20 октября и т д.). 
2. Невнесение гарантом (студентом) оплаты за обучение в установленные сроки влечет за собой оплату 

пени в размере 0,3% от суммы оплаты обучения за каждый календарный день просрочки. 
3. Студент, имеющий финансовую задолженность по оплате обучения на момент начала зачетно - экзаменационной 

сессии к сдаче сессии не допускается до полного погашения задолженности по оплате. 
4. Оплата за обучение студента выпускного курса производится до 20 января учебного года выпускного 

курса 
5. В связи с инфляцией и другими факторами, влекущими увеличение стоимости образовательного процесса, Колледж 

в праве в любое время повысить стоимость обучения   в одностороннем порядке. 
6. В процессе исполнения договора: повторная сдача зачетов, экзаменов, курсовых работ, выдача справок 

и пр. оплачивается согласно тарифам, действующим на момент оплаты. 
7.   При отчислении студента, на основании, предусмотренном Уставом, договором о подготовке специалиста со средним 

профессиональным образованием, а также за невыполнение учебного плана или в связи с нарушением иных 
обязательств, предусмотренных локальными актами колледжа и действующим  законодательством, сумма оплаты 
обучения возврату не подлежит. 

8 .  При отказе студента от обучения (в случае невозможности дальнейшего обучения - перевод, болезнь, переезд и др.) 
плата за прошедший и текущий период обучения (месяц, квартал, семестр) возврату не подлежит. 

 
ПОДПИСИ СТОРОН 
НОУ СПО «Колледж управления и предпринимательства» 
М.П.        Директор  _______________________ Гуммерт Н.В. 
 
 
Заказчик 
___________________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Студент_________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 


