ДОГОВОР №__________
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

по подготовке специалиста в сфере среднего профессионального образования

г. Сочи

«____» ____________ 202____г.

Частное профессиональное образовательное учреждение «Кубанский юридический
полицейский колледж» (далее «Колледж»), являющееся некоммерческой организацией,
осуществляющая образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования на основании лицензии от «27» февраля 2020г., рег. № 09579,
серия 23Л01 № 0006998, выданной Министерством образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации № 03107 от 20
июня 2014 г. серия 23А01 № 0000848, выданного Министерством образования и науки
Краснодарского края до 20 июня 2021 г., в лице директора Скляра Александра Николаевича,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» и/или «Колледж»,
с одной стороны,
и __________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуем__ в дальнейшем «Обучающийся»,
и___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(наименование фамилия, имя, отчеств, для юридических лиц – должность представителя Заказчика)

именуем____________в
дальнейшем
«Заказчик»,
действующего
на
основании
_____________________________________________________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.Исполнитель обязуется оказать Обучающемуся платные образовательные услуги,
Обучающийся обязуется обучаться и оплачивать образовательные услуги по программе
подготовки специалиста среднего звена по специальности: 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность», нормативный срок обучения составляет 3 года 6 месяцев (на базе 9 классов) и
2 года 6 месяцев (на базе 11 классов).
Оплачивать образовательные услуги вместо Обучающегося может также и третье лицо
(физическое или юридическое), именуемое «Заказчик».
1.2. Исполнитель оказывает Обучающемуся образовательные услуги в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования, утвержденным учебным планом программы подготовки специалиста среднего звена
по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность».
1.3. Форма обучения: очная.
1.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения, успешного прохождения
промежуточных аттестаций и государственной итоговой аттестации ему выдается
государственный диплом, образец которого утвержден Министерством образования и науки
Российской Федерации (при действующей лицензии и аккредитации) о среднем профессиональном
образовании.
2 . ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ В ПРАВЕ:
2.1.1. В соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом и иными локальными
нормативными актами Колледжа самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать формы и методы обучения, применяя также электронные образовательные технологии,
выбирать системы оценок, формы, порядок проведения и периодичность промежуточной
аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Колледжа, настоящим Договором и локальными нормативными актами Колледжа.
2.1.3. Отчислить Обучающегося по причине академической неуспеваемости (в случае
неудовлетворительной оценки по предметам, вынесенным на промежуточную или
государственную итоговую аттестацию). К неудовлетворительной оценке приравнивается неявка
Обучающегося на плановую и повторную промежуточную аттестацию, а также государственную
итоговую аттестацию без уважительной причины (уважительная причина фиксируется при

наличии справки строго установленного образца из поликлиники или больницы, которая
представляется в течение 3-х дней после ее закрытия).
2.1.4. Отчислить Обучающегося из Колледжа по основаниям, предусмотренным
законодательством РФ, Уставом и иными локальными актами Колледжа.
2.1.5. Взыскивать в соответствии с действующим законодательством РФ материальный ущерб,
причиненный Исполнителю по вине Обучающегося.
2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
2.2.1. Организовать и обеспечить исполнение образовательных услуг, указанных в п.п. 1.1. и 1.2.
настоящего Договора.
2.2.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема в качестве студента.
2.2.3. 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».
2.2.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом
Колледжа, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Колледжа.
2.2.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
2.2.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика оплату за образовательные услуги.
2.2.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2.8. Использовать сумму, внесенную Обучающимся за обучение на: разработку, распечатку и
закупку учебной и учебно-методической документации; разработку электронного
образовательного пространства (разработку и закупку программного обеспечения, разработку и
обновление образовательного портала, мультимедийных средств и сопровождение сайта; личных
электронных кабинетов студентов и др., необходимое для организации образовательного процесса
оборудование); заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда преподавателей и
сотрудников; улучшение материально-технической базы Колледжа; капитальный и текущий
ремонт основных средств и другого имущества.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
3.1. ОБУЧАЮЩИЙ ВПРАВЕ:
3.1.1. Пользоваться электронным образовательным порталом.
3.1.2. Получать информацию об оценке своих знаний в электронном личном кабинете.
Пользоваться компьютером и Интернетом в классе самостоятельной работы Колледжа.
3.1.3. Пользоваться имуществом Колледжа, необходимым для освоения выбранной
образовательной программы во время занятий, предусмотренных учебным расписанием.
3.1.4. Принимать участие в социальных, культурных, спортивных и других мероприятиях,
организованных Колледжем для студентов.
3.1.5. Расторгнуть настоящий Договор до начала семестра при условии возмещения Исполнителю
фактически понесенных им расходов на организацию учебного процесса до даты расторжения
Договора.
3.2. ОБУЧАЮЩИЙ ОБЯЗАН:
3.2.1. Прибыть на учебу 25 августа в соответствии с утвержденным графиком учебного процесса.
Сразу после зачисления получить у секретаря Колледжа погоны, лычки и индивидуальный логин и
пароль для входа в свой личный кабинет на сайте Колледжа.
3.2.2. Посещать все учебные занятия (лекции, семинары, практические и др. занятия),
предусмотренные расписанием в соответствии с учебным планом и основной профессиональной
образовательной программой.
3.2.3. Проходить все виды практики в соответствии с графиком учебного процесса.
3.2.4. Своевременно выполнять плановую и повторную промежуточную и государственную
итоговую аттестацию в соответствии с утвержденным графиком.
3.2.5. Участвовать во всех организационных и научных мероприятиях, проводимых Исполнителем.
3.2.6. Выполнять все требования выбранной образовательной программы в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом СПО, регламентированные учебным
планом и графиком учебного процесса. Обучающийся обязан ежедневно заниматься
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самостоятельной работой в соответствии с системой ее организации в Колледже, что
предусматривает:
- работу с учебной литературой и с методическими рекомендациями по организации
самостоятельной работы в библиотеке Колледжа;
- работу в классе самостоятельной работы с электронными образовательными ресурсами,
расположенными на внутреннем электронном портале;
- работу в классе самостоятельной работы с сайтом Колледжа и получение там всей информации
об организации учебно-воспитательного процесса в Колледже;
- работу в студенческих учебных лабораториях;
- участие в работе электронных профессиональных клубов, созданных в Колледже.
3.2.7. Соблюдать требования Устава Колледжа, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов Колледжа.
3.2.8. После издания приказа об отчислении получить в отделе кадров обходной лист, сдать
студенческий билет. Без пройденного обходного листа Обучающийся не имеет право забрать
документы об образовании, сданные при зачислении в Колледж.
3.2.9. В процессе обучения своевременно сообщать об изменениях своих данных указанных в п.7.2
настоящего Договора в общий отдел Исполнителя.
3.2.10. Соблюдать пропускной режим (проходить в корпус только по студенческому билету).
3.2.11. Забрать свой экземпляр Договора и дополнительного соглашения в бухгалтерии
Исполнителя.
3.2.12. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) свое
временно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, установленном разделом 4 настоящего
Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.13. В случае, если Обучающийся пропускает занятия без уважительной причины, он должен
отработать эти учебные часы в кабинете самостоятельной работы. Обучающимся, своевременно
не выполнившим лабораторные, контрольные, практические занятия, другие темы,
предусмотренные рабочей программой, предоставляется возможность их выполнения на
консультациях. Обучающийся обязан ликвидировать текущие задолженности в течение семестра.
3.2.14. Обучающийся обязан, в соответствии с учебным планом, по окончании каждого семестра
по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, учебной и производственной практикам
пройти промежуточную аттестацию.
3.2.15. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух
раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в
пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период
не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или
отпуске по беременности и родам.
3.2.16. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности,
отчисляются из Колледжа как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана.
3.3. ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ:
3.3.1. При обнаружении недостатка платных образовательных 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 платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
3.3.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
3.3.3.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 они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
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а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных
услуг;
б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
в) расторгнуть договор.
3.4. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН:
3.4.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
установленном разделом 4 настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.4.2. В течение 10 (десяти) календарных дней известить Исполнителя о смене юридического
и/или фактического адреса Заказчика, контактного телефона, электронного адреса, а также об
изменении в банковских реквизитах Заказчика, и иных реквизитах, в т.ч. указанных в п.7.3, –
нарочным, на электронный адрес Исполнителя (при наличии усиленной цифровой подписи) или
почтовым отправлением.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1 Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет
__________________________________________________________________________________руб
лей. Без учета того, что по итогам года стоимость обучения за каждый последующий учебный год
будет увеличиваться с учетом уровня инфляции (но не более, чем на 10 %), предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период и будет зафиксирована в приказе директора колледжа и в дополнительном соглашении.
Стоимость обучения за семестр учебного года, на который поступает Обучающийся, составляет
________________________________________________________________рублей.
Сумма оплаты за семестр производится единовременно в полном объеме – до 15 мая за первое
полугодие и до 15 декабря за второе полугодие. Оплата за обучение производится через банк на
расчетный счет, указанный в п. 7.1. настоящего Договора или в кассу Колледжа. Датой оплаты
является дата поступления денежных средств в кассу Колледжа, или в банк РФ, указанного в
реквизитах Исполнителя или иного банка РФ. Порядок оплаты и банковские реквизиты, по
которым должна быть произведена оплата, определяет Исполнитель. Оплата стоимости платных
образовательных услуг за каждый год освоения обучающимся ППССЗ производится
обучающимся (иными физическими и юридическими лицами) два раза равными долями в течение
срока обучения обучающегося на каждом курсе.
Решением администрации Колледжа в исключительных случаях студенту может быть разрешен
иной, отличный от установленного, порядок внесения платы за образовательные услуги.
4.2. Обучающийся обязан самостоятельно получать информацию об изменении стоимости
обучения на сайте Колледжа, в соответствии с приказом директора колледжа и в дополнительного
соглашения. В случае несвоевременной оплаты Обучающимся образовательных услуг,
Обучающемуся начисляются пени в размере 0,1 % за каждый день просрочки ст. 395 ГК РФ.
4.3. Суммы, внесенные за образовательные услуги, не использованные по вине Обучающегося, не
возвращаются и идут на расходы образовательных услуг колледжа.
4.4. В случае несвоевременной оплаты Обучающимся образовательных услуг и погашения долга
по пени, Обучающийся не допускается к плановой и повторной промежуточной аттестации, а
также к государственной итоговой аттестации.
4.5. В случае предоставления студенту академического отпуска, возврат денежных средств не
производится. После окончания академического отпуска производится зачет остатка средств,
уплаченных студентом, в счет оплаты стоимости образовательных услуг.
4.6 В случае, если по настоящему Договору образовательные услуги оплачиваются Заказчиком,
все обязательства Обучающегося по надлежащей оплате стоимости обучения, предписанные п.п.
3.2.11, 4.1, 4.3. Договора несет Заказчик.
4.7. В исключительных случаях Исполнитель может предоставить студенту отсрочку оплаты
сроком до 3-х месяцев. Отсрочка оплаты оформляется заявлением студента с резолюцией
руководства Колледжа и приказом директора, которое служит основанием для допуска
Обучающегося к занятиям.
5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты образовательных услуг согласно п.4.1
настоящего Договора и действует до окончания обучения Обучающегося в Колледже. В случае
отчисления Обучающегося из Колледжа, действие Договора прекращается с момента издания
приказа об отчислении Обучающегося.
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5.2. Договор, может быть, расторгнут по письменному соглашению Сторон, а также в случае
одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в порядке, предусмотренном настоящим
Договором. Заявление о расторжении Договора Обучающимся должно быть представлено в
письменном виде на имя директора и зарегистрировано в приемной директора. После подписи
директором указанного заявления в течение двух недель издается приказ об отчислении
Обучающегося.
5.3. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в
следующих случаях:
5.3.1.Академической неуспеваемости Обучающегося (при этом внесённая за образовательные
услуги плата возврату не подлежит).
5.3.2.Невыполнения Обучающимся своих обязательств, предусмотренных Договором и Уставом
Колледжа.
5.3.3. Невыполнения Обучающимся (Заказчиком) своих обязательств по надлежащей оплате
образовательных услуг в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.
5.4. Денежная сумма, уплаченная за образовательные услуги, не подлежит возврату, в случае, если
оказание Исполнителем образовательных услуг стало невозможным вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, воздействия чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, а также
иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств (форс-мажорных обстоятельств), в том числе
приказов и распоряжений Министерства образования и науки РФ, Рособрнадзора, аннулирующих
(отменяющих) ранее принятые им решения о выдаче Колледжу бессрочной лицензии и
государственной аккредитации ранее срока ее окончания.
5.5. Денежная сумма, уплаченная за образовательные услуги, не подлежит возврату, в случае
расторжения договора, по инициативе Обучающегося (Заказчика) во время или после начала
семестра.
5.6. Денежная сумма, уплаченная за образовательные услуги, не возвращается за те семестры, на
которые распространялась выданная Колледжу лицензия и аккредитация.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора Стороны несут
ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской
Федерации.
6.2. Споры по настоящему Договору рассматриваются в установленном законом порядке.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, из которых один хранится у Исполнителя,
второй - у Обучающегося.
6.4. В случае наличия по настоящему Договору Заказчика, Договор составляется в трех
экземплярах. Третий экземпляр находится у Заказчика.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
7.1. Исполнитель: Частное профессиональное образовательное учреждение
«Кубанский юридический полицейский колледж»
Юридический адрес: Краснодарский край, 354000, г.Сочи
Фактический адрес: Краснодарский край, 354000, г. Сочи, ул. Горького, д.87, литер 5
ИНН 2320189292
КПП 232001001
Филиал «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК»
Р/счет 40703810926170000142
Кор./счет 30101810500000000207
БИК: 046015207
Исполнитель: Директор _________________________ А.Н.Скляр
(подпись) (Ф.И.О.)
«____»________________202____г.
7.2. Обучающийся: _______________________________/______________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
«____»________________202____г.
Дата рождения __________________________
Паспорт
серии_________№__________________выдан__________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Адрес
постоянного
места
проживания:___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Телефон обучающегося___________________________________________
Телефон законного представителя________________________________________
Адрес электронной почты_________________________________________
7.3. Заказчик (заполняется законным представителем или если заказчиком является организация)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, степень родства, паспортные данные: дата рождения, серия, номер паспорта, кем и
когда выдан, место жительства)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
телефон:___________________________________________

(если юр. лицо - указать полное наименование, Ф.И.О. руководителя, документ, на основании которого он
действует: Устав/Положение, приказ, указать №, дату)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
Заказчик __________________/ _________________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

«____»________________ 202____г.
«Подтверждаю согласие на обработку оператором моих персональных данных, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) использование,
обезличивание, блокирование, и уничтожение персональных данных в порядке, установленном
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». С Уставом и
Правилами внутреннего распорядка Колледжа, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, а также с соответствующей
образовательной программой СПО ознакомлен (а)».
Обучающийся ___________________/ _______________________
«________» __________________202______г.
Заказчик __________________/ ________________________
«________» __________________202______г
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