
ДОГОВОР N ______ 

об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

 
г. Москва                                                                                                      "____" _____________ 20__ г. 
 

Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная 

организация «Колледж администрирования и современных технологий», осуществляющая  

образовательную  деятельность  на  основании  лицензии Серия    77Л01     №  0009396 

Регистрационный №  038551  , выданной Департаментом образования города Москвы, 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель» («Колледж»), в лице директора Голод К. М. 

(далее – директор), действующего на основании  Устава, и 
___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся»
1
, совместно  именуемые  Стороны, 

заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 

 

1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  а Обучающийся 

обязуется оплатить обучение по образовательной программе среднего 

профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 

_________________________________________________________________________ 

 

уровню подготовки _______________________________________________________________ 
                           (базовый, углубленный) 

 Форма обучения _______заочная______. 

 Нормативный срок обучения по данной основной образовательной программе 

составляет ________________________. 

 Срок освоения основной образовательной программы (продолжительность обучения в 

соответствии с рабочим учебным планом составляет ____________________. 

 После успешного освоения соответствующей основной образовательной программы: 

 - лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об 

образовании и (или) о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность (документ об 

образовании и (или) о квалификации, выдаваемый лицам, успешно прошедшим итоговую 

аттестацию, подтверждает получение профессионального образования следующих уровня 

и квалификации по профессии, специальности или направлению подготовки, 

относящимся к соответствующему уровню профессионального образования, а именно: 

среднее профессиональное  образование – подтверждается дипломом о среднем 

профессиональном образовании); 

 - лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются 

документы об образовании и документы об образовании и о квалификации, образцы 

которых устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования (документ об образовании и о 

квалификации, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, подтверждает получение профессионального образования следующих уровня 

и квалификации по профессии, специальности или направлению подготовки, 

относящимся к соответствующему уровню профессионального образования, а именно: 

среднее профессиональное  образование – подтверждается дипломом о среднем 

профессиональном образовании); 

                                                 
1
 Обучающийся, достигший совершеннолетия либо получивший дееспособность в полном объеме по иным основаниям и 

самостоятельно оплачивающий оказываемые платные образовательные услуги выспупает в роли обучающегося и заказчика 

одновременно. 



 - лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения, по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 
 

2.   Права Исполнителя, Обучающегося 

 

2.1.  Исполнитель самостоятельно осуществляет образовательный процесс, 

выбирает системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Обучающихся, применяет меры поощрения и налагает взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом Исполнителя и Правилами внутреннего распорядка, а также 

осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров. 

2.2.  Обучающийся вправе требовать от Исполнителя предоставления информации 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора (об 

успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным 

дисциплинам рабочего учебного плана), образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития. 

2.3.  Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 

1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Обучающийся также вправе: 

Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в 

Колледже; получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений 

и навыков, а также о критериях этой оценки; пользоваться имуществом Колледжа, 

необходимым для осуществления образовательного процесса; пользоваться 

дополнительными образовательными услугами, не входящими в основную 

образовательную программу, за отдельную плату; принимать участие в культурных, 

оздоровительных и других мероприятиях, организованных Исполнителем. 
 

3. Обязанности Исполнителя 

 

Исполнитель обязан: 

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, Уставом, Правилами приема условия приема в качестве 

____________________________________________________________________________________. 
(категория Обучающегося) 

3.2. Организовать и обеспечить обучение, предусмотренное в разделе 1 настоящего 

договора, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

рабочим учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием учебных 

занятий. 

3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 

основной образовательной программы среднего профессионального образования. 

3.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья и иные условия, гарантирующие охрану и укрепление его здоровья с учетом 

индивидуальных особенностей. 

3.5. Создавать безопасные условия обучения Обучающихся, их содержания в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

Обучающихся Колледжа. 

3.6. Обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки Обучающихся установленным требованиям. 



3.7. Соблюдать права и свободы Обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних Обучающихся. 

3.8. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешного 

освоения основной образовательной программы обеспечить выдачу документа об 

образовании и о квалификации. 

3.9. В случае отчисления Обучающегося из Колледжа до завершения им обучения 

выдать Обучающемуся справку в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.10. Не отчислять Обучающегося в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

3.11. Уведомить Обучающегося о нецелесообразности обучения Обучающегося в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным дальнейшее обучение. 

3.12. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 
 

4. Обязанности Обучающегося 

 

Обучающийся обязан: 

4.1. Своевременно вносить плату за обучение. Расчеты за оказанные услуги 

должны быть произведены полностью за весь период обучения до начала итоговой 

аттестации Обучающегося. 

4.2. При поступлении в Колледж и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять Исполнителю необходимые документы. 

4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменениях места жительства 

(регистрации), фамилии, контактного телефона, паспортных данных. 

4.4. Добросовестно осваивать основную образовательную программу, выполнять 

учебный план (индивидуальный учебный план), в том числе посещать предусмотренные 

рабочим учебным планом (индивидуальным учебным планом) учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках основной образовательной программы. 

4.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, уважать 

честь и достоинство других обучающихся и работников, относящихся к научно-

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, не 

создавать препятствий для получения образования другими Обучающимися.  

4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.7. Возмещать материальный ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 

соответствии с  законодательством Российской Федерации. 
 

5. Оплата за обучение 

 

5.1. Плата за обучение производится в рублях РФ путем внесения денежных 

средств в кассу Исполнителя либо в безналичной форме на расчетный счет Исполнителя. 

Полная стоимость обучения_____________________________________________________  
(цифрами и в скобках прописью) 

рублей за весь период обучения.                                                                   

 

 

5.2. Оплата производится следующими способами: 



5.2.1. За каждый учебный год обучения (оплата производится не позднее 31 августа 

каждого учебного года); 

5.2.2. За каждый семестр обучения (оплата производится не позднее 31 августа и 15 

февраля каждого учебного года). 

5.3. Согласно пункту ____________ Обучающийся согласен производить оплату 

_____________________________________________________________________________. 

Допускается единовременная оплата нескольких месяцев, семестров или всего 

периода обучения. В этом случае плата индексации не подлежит. 

5.4. Размер годовой оплаты за обучение Исполнитель может увеличивать с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

5.5. В случае увеличения стоимости обучения в соответствии с п. 5.4. настоящего 

Договора Исполнитель издает соответствующий распорядительный акт до 01 августа 

очередного учебного года. Соответствующая информация размещается на стенде по месту 

осуществления образовательной деятельности и официальном сайте Исполнителя в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.6. В случае просрочки внесения стоимости платных образовательных услуг 

Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1 процента от неоплаченной 

денежной суммы за каждый день просрочки, но не более 30 (тридцати) процентов. 

5.7. В случае отчисления Обучающегося из института внесенная оплата 

возвращается в сумме, образованной как разница суммы произведенной Заказчиком 

оплаты обучения и суммы денежных средств, соответствующей времени (измеряемого 

месяцами) обучения Обучающегося до его отчисления. В случае образования 

задолженности Заказчика по оплате обучения Обучающегося перед Исполнителем, 

Заказчик должен заплатить сумму денежных средств, соответствующую времени 

обучения Обучающегося до его отчисления из института.  
 

6. Основания, порядок изменения и расторжения договора 
 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо 

на основании соглашения сторон, оформленного дополнительным соглашением, либо на 

основании действующего законодательства Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

6.2.1. По инициативе Обучающегося в том числе в случае перевода Обучающегося 

для продолжения освоения основной образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, путем подачи Обучающимся 

соответствующего заявления; 

6.2.2. По инициативе Исполнителя, в случае применения к Обучающемуся 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся 

по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению рабочего учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине Обучающегося 

незаконное зачисление Обучающегося в Колледж; в случае просрочки оплаты стоимости 

платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 

обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

6.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

6.4. Датой прекращения действия Договора во всех случаях, предусмотренных 

настоящим Договором, считается дата приказа об отчислении. 
 



7. Ответственность Исполнителя, Обучающегося за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами 

обязательств по Договору они несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не 

в полном объеме, предусмотренном основной образовательной программой (частью 

основной образовательной программы), Обучающийся вправе по своему выбору 

потребовать: 

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

7.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в разумный срок, но не позднее шестидесяти дней, 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся вправе 

также отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет оказана в срок, Обучающийся вправе по своему выбору: 

7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги. 

7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

7.4.4. Расторгнуть Договор. 
 

8. Форс-мажор (Обстоятельства непреодолимой силы) 

 

8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное 

неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как: наводнение, пожар, 

землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, а также 

решения органов государственной власти и управления, принятые после заключения 

настоящего Договора и препятствующие его исполнению. 

8.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по 

настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, 

поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в 

срок. 

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, 

обязана не позднее трех дней с момента их наступления и прекращения, в письменной 

форме уведомить другую Сторону. Не уведомление или несвоевременное уведомление 

лишает Сторону права ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств как на 

основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по 

настоящему Договору. 

8.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств одной 

из Сторон будет существовать свыше двух календарных месяцев, любая Сторона будет 

иметь право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, в письменной 

форме, известив об этом другую Сторону. Договор в этом случае будет считаться 



расторгнутым с даты подписания Соглашения о расторжении Договора. В таком случае 

взаиморасчеты Сторон будут урегулированы в Соглашении о расторжении. 
 

9. Срок действия Договора  

 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

10.2. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 

10.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

         10.4 Все споры по разногласию  между сторонами, возникающие во время действия 

настоящего договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности 

разрешения споров и разногласий путем переговоров они разрешаются в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель 

 

Автономная некоммерческая организация 

профессиональная образования организация 

«Колледж администрирования и современных 

технологий» 

 

119261, г. Москва, Ленинский проспект, дом 80, кабинет 
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ОГРН 1177700002061 

ИНН 7736288800 КПП 773601001 

Р/с 40703810000000010508  

в АКБ «РосЕвроБанк» АО г. Москва 

К/с 301018104452550000836 

БИК 044525836 

 

 

Директор  

Колледж «АИСТ» 

 

 

__________________________/К. М. Голод/ 

М.П. 

 

Обучающийся 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  

 

 

(дата рождения) 

 

(адрес места  жительства) 

 

 

 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

        

 

 

 

(контактные телефоны) 

 

 

 

 

________________________ 

      (подпись)               

 

 

 


