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Договор № _______ 

об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения 

 
г. Новокузнецк                                                                                                  «___» ____________ 2022 г. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых 

технологий», в лице директора Ляховца Михаила Васильевича, действующего на основании Устава, лицензии на осуществление образовательной 

деятельности регистрационный № 17556 серии 42ЛО1 № 0004675, выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области 21.09.2020 г. бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серия 42А03 № 0000268 (рег. № 3555 от 22.04.2022г.) 

выданного Министерством образования Кузбасса бессрочно, с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», «Колледж», «ГАПОУ 

ККАСиЦТ»,  

и  
  (фамилия, имя, отчество/наименование юридического лица) 

 

в лице  

 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя Заказчика) 

 

действующего  на основании  , именуемый в 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя) 

 

дальнейшим «Заказчик», с другой стороны, и   , именуемый в 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить обучение (образовательные услуги) 
Обучающегося по образовательной программе среднего профессионального образования по специальности (профессии)  

   
(вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности,                                                     

форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет   

1.3. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет  

1.4. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: _________________________________________________________________ 

1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается 

диплом государственного образца, либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы (в случае отчисления 

Обучающегося из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме).  

2. Права и обязанности 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. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Колледжа, локальными нормативными актами Исполнителя, настоящим Договором.  

2.1.3. Требовать от Обучающегося, Заказчика добросовестного исполнения обязательств по настоящему Договору и отказать от предоставления 

образовательных услуг в случае их невыполнения в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Договором.  

2.1.4. Исполнитель также имеет иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, Уставом Колледжа, иными локальными 

нормативными актами, настоящим Договором. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема. 

2.2.2. 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. № 2300-1 «О защите прав потребителей», и Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, расписанием 
занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.  

2.2.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.  

2.2.6. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом индивидуальных особенностей.  

2.2.7. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора). 

2.2.8. Исполнитель также имеет иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ, Уставом Колледжа иными 

локальными нормативными актами, настоящим Договором.  

2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам, дисциплинам, 

модулям, учебного плана. 

2.3.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания  платной образовательной услуги) либо если во время оказания  платных образовательных 

услуг стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

а). Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и 

(или) закончить оказание платных образовательных услуг;  

б). Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов;  

в). Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

г). Расторгнуть Договор.  

2.3.4. При обнаружении недостатка услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими силами или третьими лицами.  

2.3.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в течение  60 (шестидесяти) 

календарных дней   недостатки услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.  
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2.3.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.  

2.3.7. Заказчик также имеет иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, Уставом Колледжа, иными локальными 
нормативными актами, настоящим Договором. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1настоящего Договора, в 

размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

2.4.2. При поступлении Обучающегося в Колледж и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.   

2.4.3. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.  

2.4.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.4.5. Заказчик также имеет иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ, Уставом Колледжа, иными локальными 

нормативными актами, настоящим Договором. 

2.5. Обучающийся вправе: 

2.5.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.5.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении.  

2.5.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  

2.5.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.5.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату. 
2.5.6. Обучающийся также имеет иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, Уставом Колледжа, иными локальными 

нормативными актами, настоящим Договором. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  

2.6.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям, определяемые педагогическими работниками Исполнителя.  

2.6.3. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.  

2.6.4.Соблюдать требования Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся.  

2.6.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя: зданиям, учебному оборудованию, учебникам и учебно-методическим пособиям, 

инвентарю и другому имуществу. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.6.6. Обучающийся также имеет иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ, Уставом Колледжа, иными 

локальными нормативными актами, настоящим Договором. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  
 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет   

 (цифрами) 

 

(прописью) 

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. Информация об увеличении стоимости обучения в соответствии с настоящим пунктом доводится до сведения Заказчика путем 

размещения на официальном сайте Колледжа, информационных стендах соответствующего приказа директора.  

3.3. Учебным годом признается период с 01 сентября текущего года по 31 августа следующего года.  

3.4. Стоимость образовательных услуг на один учебный год обучения составляет   

 (цифрами) 

 

(прописью) 

3.5. Оплата осуществляется в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего Договора в следующие 

сроки: 
3.5.1. За первое полугодие  20___-20___ учебного года оплата производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего 

Договора в размере 50 % (пятидесяти процентов) от стоимости образовательных услуг, указанной в п.3.4. настоящего Договора. 

3.5.2. За второе полугодие  20___-20___ учебного года оплата производится до 15 января в размере 50 % (пятидесяти процентов) от стоимости 

образовательных услуг, указанной в п.3.4. настоящего Договора.  

3.5.3. За каждый следующий учебный год оплата производится по полугодиям, до 25 августа соответствующего учебного года – за одно 

полугодие в размере 50 % (пятидесяти процентов) от стоимости образовательных услуг, указанной в п.3.4. настоящего Договора и до 15 января 

соответствующего учебного года – за следующее полугодие в размере 50 % (пятидесяти процентов) от стоимости образовательных услуг, указанной в п.3.4. 

настоящего Договора. 

3.6. Заказчик самостоятельно и за свой счет оплачивает услуги банковских учреждений по приему и перечислению денежных средств. 

3.7. В случае просрочки оплаты, превышающей 30 (тридцать) дней, с даты указанной в 3.5. настоящего Договора, Исполнитель вправе 

приостановить оказание образовательных услуг, в одностороннем порядке оказаться от исполнения настоящего Договора, что влечет  за собой отчисление 

Обучающегося и расторжение Договора. 

3.8. Услуга считается оказанной с надлежащим качеством, в полном объеме и принятой Заказчиком, если в течение 3 (трех) рабочих дней после 

окончания учебного года Заказчик не предъявил претензии в письменной форме по качеству и объему оказанной образовательной услуги.  

4. Порядок изменения и расторжения договора  

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон.  
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору могут быть внесены только с согласия обеих Сторон. Такие изменения и дополнения 

будут действительны лишь при условии, если они оформлены в виде Дополнительных соглашений, подписаны уполномоченными представителями Сторон 

и приобщены к Договору в качестве его неотъемлемой части. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.4. Действие Договора прекращается досрочно в следующих случаях:  

4.4.1. 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;  

4.4.2. По инициативе Исполнителя в следующих случаях:  

а) в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

г) в случае установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Колледж;  

д) в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 30 календарных дней; 

е) в случае невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) Обучающегося. 

4.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося 

и Колледжа, в том числе, в связи со смертью Обучающегося, в случае признания Обучающегося по решению суда безвестно отсутствующим или умершим, 

в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность, в других аналогичных случаях.  

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.  

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

4.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 

4.8. Основанием для расторжения договора является приказ директора Колледжа об отчислении. 
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5. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося  

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.2. Споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, решаются путем переговоров. При не достижении согласия, 

Стороны разрешают свой спор в порядке, установленном законодательством РФ.  

5.3. Стороны освобождаются от ответственности, если невыполнение ими условий настоящего Договора является следствием действия 

обстоятельств непреодолимой силы, не зависящих от воли и действия Сторон, к которым относятся, но не ограничиваются таковыми: пожар, наводнение 

или иное стихийное бедствие, а также нормативные акты, действия и решения органов государственной власти, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц, делающее исполнение обязательств по настоящему Договору невозможным. При этом обязательства сторон приостанавливаются на 

время действия указанных форс-мажорных обстоятельств, после прекращения которых обязательства сторон возобновляются в соответствии с настоящим 

Договором. 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и прекращает свое действие по окончанию срока обучения, после 

прохождения итоговой аттестации, за исключением случаев его досрочного прекращения (расторжения). 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
7.2. Стороны при подписании настоящего Договора осознают, что в основу данного Договора положена действующая на момент его подписания 

нормативная база. В случае принятия новых законов, иных нормативных актов, регламентирующих учебный процесс, положения настоящего Договора, 

противоречащие нововведенным требованиям, подлежат пересмотру. Соответствующее дополнительное соглашение об изменении условий Договора 
подписывается Заказчиком, Обучающимся в течение десяти дней с момента направления подписанного Исполнителем проекта соглашения. 

7.3. Права и обязанности Заказчика по настоящему Договору переходят к Обучающемуся в случаях:  

7.4. Если Обучающийся одновременно является Заказчиком. 

7.5. Если Договор прекращен в отношении Заказчика.  

7.6. Обучающийся и Заказчик ознакомлены с информацией о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», и Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Колледжа, правилами внутреннего распорядка. 

7.7. Услуга считается оказанной с надлежащим качеством, в полном объёме и принятой Заказчиком, если в течение 5 (пяти) рабочи х дней после 

окончания полугодия Заказчик не предъявил претензии в письменной форме по качеству и объему оказанной образовательной услуги. 

7.8. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном  сайте Колледжа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.  

7.9. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, определяются в соответствии с законодательством РФ.  

8. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский колледж архитектуры, строительства и 

цифровых технологий» 
Место нахождения: 654079, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Мичурина, д. 4 

Почтовый адрес: 654079, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Мичурина, д. 4 

ИНН 4220000035 КПП 422001001  ОГРН 1024201760032     

Получатель: МИНФИН КУЗБАССА (ГАПОУ ККАСИЦТ л/с 30396046740) 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области - Кузбассу, г Кемерово 

р/с 03224643320000003900 к/с 40102810745370000032 БИК 013207212 

Телефон: (3843) 45-67-57 Электронная почта: mail@kasict.ru 

 

______________________________ /М.В. Ляховец/ 

М.П. 

Заказчик: 

ФИО/наименование Ю.Л. 

 

 

Паспорт серия  номер  

дата выдачи  кем выдан  

Место жительства (для физического лица)  

 

Место пребывания (для физического лица)  

 

Место нахождения (для юридического лица)  

 

Банковские реквизиты (для юридического лица)  

 

Телефон  

Подпись  / 

  Расшифровка подписи ФИО 

Обучающийся: 

ФИО  

Паспорт серия  номер  

дата выдачи  кем выдан  

Место жительства  

Телефон  

Подпись  / 

 Расшифровка подписи ФИО 

Согласие на заключение договора: 

ФИО и статус законного представителя обучающегося  

Паспорт серия  номер  дата выдачи  

кем выдан  

Место жительства  

Место пребывания  

Телефон  

Подпись  / 

 Расшифровка подписи ФИО 

 

Ответственный за заключение настоящего договора _____________/______________________ / 
  подпись                       расшифровка 


