
ДОГОВОР }Г9_
об образовании на обученше по образовательной программе

среднеfо профессиональноfо образования

г. Симферополь () г.

Профессионмьное образовательное частное учреждение <Крымский экономико-правовой
колледх{), именуемый в дальнейшем <Колледж>, имеtощий Лицензию на осуществление
образовательной деятельности Nэ0008 от 30 июля 20l5 г, выданную Министерством образования, науки
и молодежи Ресrryблики Крым, Свидетельство о государственной аккредитации ЛЪ 006 от 01 июня 20lб
г, выданное Министерством образования, науки и молодеr(и Республики Крым, в лице
директора действующего на основании Устава, с одной стороны,
грахцанин(ка)
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именуемый в дальнейшем <заказчию>, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, в
интересах третьего лица

именуемый в дальнейшем <<Обучающийся>, заключили ,"8ij}*"О .Щоговор (далее - ,Щоговор) о
нижеследующем:

l. Прелмет договора
1.1. Колледж обязуется предоставить образовательнуlо услугу Обучающемуся, а Заказчик

обязуется оплатить обучение по образовательной программе среднего профессионального образования,

форме обучение по специuьности 40.02.01 <Право u ооzанttзацuя соцuмьноzо
обеспечеttuя>, в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами и образовательными программами Колледжа.

1.2. Обучение производится по программе поJryчения среднего профессионального образования
на базе _образования, подтверщденного _ серия _ Ns _,

ЪйййБiо.й, "й"йй,=йБйщс-;
дата выдач и_,

1.3,Срок освоеIлия образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Щоговорасоставляет _tQд(дL _]{ý.9!ц9д,

(kол фвоjфп меgц.ф

1,4.К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный

учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по
соответствующим образовательным программам.

1,5. После освоения обучаlощимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой атIестации выдается документ об образовании и квалификации,

установленного образца (липлом о среднем профессиональном образовании).
1.6. Обучаюrчиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, вправе пройти в сроки,
определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим
образовательным програмN,lам.

2. Права п обязанности CTopolr ш Обучающегося
2.1. Колледж вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,

формы, порядок и периодичность промелtуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в

соответствии с законодательством Российской Федерачии, ,Щоговором, Уставом Колледжа и локальными
нор]!1ативными актами Колледжа.

2.1.3. Расторгrrль flоговор досрочно в одностороннем порядке в сл)лаях, предусмотренных
подrryнкгом 4.З,Щоговора.

2.1.4. Увеличивать стоимость образовательных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиIсаl\lи федера"Iьного бюджета на соответствующий

финансовый год и плаttовый период, с подписанием соответств},ющего дополнительного соглашения к
настоящему ,Щоговору в двух экземплярах.

2.1.5. В случае несоблюдения сроков предоплаты, Коrrледж имеет право не допустить
Обучающегося к занятиям, с последуюцим отчислением за несйлюдение условий настоящего

.Щоговора.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. В сrryчае досрочного прекращения правоотношений Сторон ло,тучить справку об

обучении (о периоде обучения) Обучающегося, после оплаты за оказанные услуги.



2.2.2. Иньrе права и обязанности Сторон определяются в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Колледlrtа и иными локаJIьными нормативными
актами Коллед(rка.

2.3, Обучаюrrrийся вправе:

2.3.1. Пользоваться в порядке, устаraовленном локальными нормативllыми актами, имуществом
Колледка, необходимым для освоения образовательной программы.

2,З.2, Приllимать в порядке, установленном локаJlыrыми нормативными актами, участие в

соци:rльно-культурных, оздороаительных и иных мероприятиях, оргаl]изованных Колледжем.
2.3.З, Пользоваться иными правами в соответствии с ч. l ст. З4 Фелера:rьного закона от

29.|2.2012 Ns 2-I3-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>.
2.4. Колледж обязаlr:
2.4.1. Зачислить Абиryриента, выполнившего установленные законодательством Российской

Федерации и документами Колледжа условия приема, в качестве обучающегося.
2.4,2..Щовести до Обучающегося и Заказчика информацию! содержащую сведения о

предоставлении плат}lых образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 .}lЪ 2300-1 <о защите прав потребителей> и Федеральным законом
от 29.1,2.2012 М 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации).

2.4.З.Организовать и обеспечить надлеI€щее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 .Щоговора. Образовательные усJryги оказываются в соответствии с

федеральным государственным образовательным стандартом, образовательными программами,

учебным планоIlt и расписание]!| учебltых занятий в Колледже;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой

условия ее освоения.
2.4.5. Принимать от Заказчиltа плаry за образовательные услуги, окaвываемые Обучающемуся.
2.4.6. Обеспечить в Колледже уважение человеческого достоинства, защиry от всех форм

физического и психического насилия, охрану жизни и здоровья Обучаюцегося.
2.5. Заказчпк обязапl
2,5.1, Своевременно вносить плаry за предоставляемые образовательные услуги, указанные в

разлеле l !оговора, в разIrере и порядке, определенными .Щоговором, подтвер)(дающие такую оплату.
2.5.2. Письменно сообщить Коллелжу о намеречии досрочно расторгнуть !оговор в срок не

позднее одного месяца до даты расторжения,
2.5.3. Возмецать причиненный обучаlощимся имуществу Колледжа материальный ущерб в

полном объеме, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6. Обучаlощийся обязан:
2,6.1. ,Щобросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план,

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуалыlым учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельн},ю подготовку lt

заt{ятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы.

2.6.Z. Выполнять требования Устава Колледжа, осуществляющего образовательнlT о
деятельность, правила внутреннего распорядка и иных локаJIьных нормативIlых актов по вопросам
организации и осущестsления образовательной деятельности Колпедrка.

2.6.3. Не допускать пропусков заl.tятий без уважительных причин.
2.6.4. Ликвидировать академическую задолженность через 2 недели после окончания зачетно -

экзаменационной сессии в течении 2-х недель.
2.6.5.Уважать честь и достоинство лругих обучаюцихся и работников организации,

осуществляющей образовательную деятельносl,ь, не создавать препятствий для получения образования

другими обучающимися.
2.6.6. Заботиться о сохраIlении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,

д}ховному и физическому развитию и самосовершенствованию.
2,6.7. Возврацать учебную, учебно-методическую и иную литературу в библиотеку Колледка в

сроки, установленные Правилами пользоваltия библиотекой Колледжа.
2.6.8. Нести иные обязанности, предусмотренные Уставом Колледка, вFryтренними

локальными актами,
3. CTolrMocTb образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

3.1. обцая стоимость образовательной услуги (обучения) за весь период обучения в Почу
<Крышtкий эконолtико -правовой колледк)) состааляе,г
З,2, Стоимость обучения за один год составляет:

3.3. Стоимость обlrчения за один семестр составляет:



J.+. оплата образовательные услуги вносится авансовыми плате)(ами
соответственно в следующие сроки:

3.4.1. За первый семестр обучения платеr( производится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента за-
ключения настоящего .Щоговора,

3.4.2. Предоплата за каждый последующий семестр обучения производится строго в

обязательном порядке не позднее 20-го декабря и 15-го июня текущего года обучения в р:вмере
стоимости, ука:}анной в п. 3.3 настоящего !оговора.

3.4.3. За кая(,дый семестр, З l января и 3 l июля соответственно, между Колледлtем и Заказчиком
оформляется акт сдачи-приема выполненных образовательных услуг в двр( экземплярах, по одному
экземпляру для каlкдой из Сторон.

3.4,4. В случае несоблюдения предусмотренных настоящим ,Щоговором сроков расчета за
оказанные услуги Заказчик утrпачивает Колледяtу пенlо в р:вмере 0,5 % не перечисленtrой вrрок суммы
за кахцый день просрочки, но не более 20 О/o просроченной суммы; уплата неустойки не освобож.дает
заказчика от выполнения возложеllных на него обязательств.

З,5. Стоимость образовательных услуг может увеличиваться в соответствии с п.2.\ .4, .Щоговора
не более l раза в год.

3.6. По настоящему ,Щоговору услуги мог}т оплачиваться Заказчиком: единовременно,
последовательно за каlкдый учебный семестр, ежемесячно (с учетопt каникул). Оплата образовательных

услуг производится по безна-пично}{у расчету пугем перечисления денежньж средств на расчетный счет
Колледжа. При оплате образовательных услуг Заказчиком безналичным п)лем в плате)(ном поручении
(кви,ганции) указывается dlамилия, имя, oтLlecTBo Обучаlощегося, курс, период, за который производится
платеж, форма об)п{ения и сумма платеr(а,

3.7. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом ,Щоговора, удостоверяется Заказчиком

цлем предоставления Колледяgz соответствующих плате)(ных документов.
3.8. В случае досрочного расторжения ,Щоговора по одному из оснований прекращения

правоотношения, предусмотреIrных подпунктами 4.Z,4.З,4,З,7 ,Щоговора, взаиморасчета Сторон в части
неизрасходованных дене)кных средств производятся в течение кiu]ендарного месяца со дня расторжения
Щоговора пропорцион:rльно времени обучеt tия.

3.9. В спучае введения нормативно-правовыми актами Российской Федерации и/или
Республики Крыпл режима повышенной готовности, либо чрезвычайной сиryации, либо иного режима,
позволяющих осуществление образовательного процесса дистанционно, оплата за обучение сохраняется
в полном объелtе.

4, Порядок пзмснсrrия и расторжения Договора
4.1 . Условия, на которых закJIючеII настоящий .Щоговор, могут быть изменены по соглашению

Сторон или в соответствии с законодательс,гвом Российской Федерации.
4.2. Настояший !оговор может быть расторгнуг по соглашению Сторон.
4.3, Настояций !оговор может быть расторгнут досрочно по инициативе Колледжа в

одностороннем порядке в случаях:
4.3.1 . Применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
4.З.2, Невыполнения Обучаюrrlишtся по профессиональной образовательной программе (части

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению этой образовательной
программы (части образовательной програмrrлы) и выполнению учебного плана.

4.З.3. Нарушения 1^lебной дисциплины и правил в}r},треннего распорядка, обязанностей,
предусмотренных Уставом Колледжа и другими локалыIыми актами Колледжа.

4.3.4. Установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине Обlzчающегося
его незаконное зачисление в Колледж.

4.3.5. Просрочки Заказчиком оплаты стоимости платных образовательных услуг в течении l
месяца.

4.3.6. Невозможllости надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие IIеправомерных действий (бездействия) Заказчика и/или
Обучающегося.

4.3.7. ,Щоговор может бьtть расторгlI)л досрочно по инициативе Заказчика, в том числе в случае
перевода для продол)кения освоеIlия образовательной программы в друryю организацию,
осуществляющую образовательную деятель}lость.

5. Ответетвенность Сторон
5,1. За неисполнение или не}Iадлежаulее исполIIение своих обязательств по настоящему

Щоговору Стороны нес)п ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации
и настоящим Договороlrl.

5.2, Споры по настоящему Щоговору разрешаются пуtем переговоров сторон. В случае, если
Стороны не достигли согласиJI, споры разрешаются в порядке, установленном действующим



законодательством Российской Федерации.

6. Обстоятельства непреодолl|мой силы

6.1 . Стороны освобождаются полностью или частично от исполнения договорных обязательств
лри насryплении обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Обстоятельствами непреодоли мой силы я вляются :

пожар, наводнение, землетрясение и иные виды стихийных бедствий;
ИНЫе обстоятельства, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской

Федерации.
6.3.Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение

Обязательств в срок) установленный в !оговоре, срок исполнения обязательств, по согласованию с
Коллелжем, отодвигается соразмерно времени действия соотве] с гвующего обстояr ел bcr ва.

7. Срок дсl-rствня Щоговора
7.1. .Щоговор вступает в силу со дня его закпючения Сторонами и действует до полного

исполне}lия Сторонами своих обязательств.

8. Заклю.rительные положения
8.1. Сведения, ука}анные в настоящем Договоре, cooTBeTcTB}roT информачии, размещенной на

официа.льном сайте Колледжа в сети Интернет на дату заключения .щоговора.
8.2. Образовательные услуги, оказываемые по настоящему Щоговору, нiшогом на добавленrryю

СтОимость не облагаrотся }la осFIовании п.п. 14 п. 2 ст. l49 Налогового кодекса Российской Федерации.
8.З, Настоящий ,Щоговор составлен в трех экземплярах, по одному для каlкдой из Сторон. Все

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
8,4. Изменения .Щоговора оформляются дополнительными соглашениями к !оговору.

9. Адреса и реквизltты Сторон

Колледж: Закпзчпк: Обучаtощrt1-1ся:

Паспортные даtlные: Паспортные дапные:

Адрес регlrстрации; Адрес регистрации:

Место tРактlrч. Ilро2киваIlип: Место фактич. прожltваtIия :

Те"псфоtr: Телефоll:

мп Подпись / / ] Полпись_ l l


