
 

 

      ДОГОВОР № ________________ 

 

На оказание платных образовательных услуг по основной 

образовательной  программе среднего профессионального образования по 

специальности______________________________________________________ 
                        (экономика и бухучет;дизайн;право и организация социального обеспечения) 

 

г. Подольск       «____»___________        20     г. 

 
Негосударственное образовательное учреждение Подольский колледж «Парус», именуемый в 

дальнейшем «Колледж», действующее на основании лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности серия 50Л01 № 0000197 от 04.12.2012 , в лице директора  

Никулиной Галины Сергеевны,  действующего на основании Закона Российской Федерации «Об 

образовании» и Устава, с одной стороны, и 

гражданин____________________________________________________________________ 

    Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

 

именуемый (ая)  в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, и                                                                                        

 

_____________________________________________________________________________ 

    (Ф.И.О. лица, в интересах которого заключается договор)  

именуемый в дальнейшем Обучающийся, с третьей стороны, совместно именуемые 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет Договора. 
 

1.1. Предметом  договора является оказание НОУ ПК «Парус»  образовательных услуг  среднего 

профессионального образования Обучающемуся, принятому в НОУ Подольский колледж «Парус» 

на условиях полной компенсации расходов Колледжу за его обучение Заказчиком. 

 

1.2.При условии успешного прохождения вступительных испытаний и осуществления оплаты 

(указано в п.3 настоящего договора) Колледж обязуется зачислить абитуриента для обучения на 

_______ курс дневной формы обучения по направлению __________________________________ 

В период с __________________ 20______года по ____________________20___ года  в 

соответствии с используемыми в Колледже учебными планами, составленными на основе 

Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

 

1.3.Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет ______ 

 

1.4.После прохождения Обучающимся полного курса обучения и при условии успешной 

государственной аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании с 

присвоением соответствующей квалификации  

 
2. Права и обязанности Сторон 

2.1.Колледж обязуется: 

2.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными 

локальными нормативными актами Колледжа условия приема и соблюдения Заказчиком 

оплаты образовательных услуг Колледжа, указанных в настоящем договоре. 

2.1.2. Обеспечить в течение срока обучения осуществление учебного процесса в 

соответствии с образовательной программой по выбранной специальности. Осуществлять 

соответствующие виды контроля успеваемости и практик, предусмотренных учебным 

планом. 



 

 

2.1.3. Предоставить Обучающемуся право пользования учебными помещениями, 

библиотекой, учебными пособиями. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Своевременно оплачивать оказываемые Исполнителем образовательные услуги.  

2.2.2. При поступлении Обучающегося в Колледж и в процессе его обучения  

своевременно предоставлять Колледжу все необходимые документы ( квитанции об 

оплате и др.), по его требованию. 

2.2.3. В случае причинения ущерба Колледжу возместить причиненный ущерб в полном 

объѐме и в случае причинения ущерба Обучающимся по требованию Колледжа 

возместить причиненный ущерб.  

2.3. Обучающийся обязуется: 

2.3.1. В полном объѐме и своевременно выполнять учебный план. 

2.3.2. Соблюдать Устав и требования внутреннего распорядка Колледжа, правила техники 

безопасности, пожарной безопасности и других локальных актов Колледжа. 

2.3.3.Бережно относиться к имуществу Колледжа. 

2.3.4. Уважительно относиться к другим Обучающимся, преподавателям и иным 

сотрудникам Колледжа. 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 

3.1.Общая стоимость образовательных услуг Колледжа по настоящему договору 

составляет ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

    (сумма цифрами и прописью) 

за текущий год обучения. 

3.2.Оплата производится Заказчиком поэтапно; этапом признают 1 семестр. 

3.3. Оплата производится не позднее первого дня каждого (очередного) семестра обучения 

путем перечисления денежных средств Колледжу. 

Оплата за первый семестр первого года обучения  производится Заказчиком в течение 

десяти банковских дней после получения рекомендаций приемной комиссии к зачислению 

Обучающегося. 

При просрочке платежа заказчик уплачивает пени в размере 0,3% от суммы 

задолженности, за каждый день просрочки, начиная со дня истечения установленного 

приказом Директора «Об оплате за текущий год обучения» срока оплаты. 

3.4. В случае, если образовательные услуги Заказчиком не были оплачены, Обучающийся 

не допускается к занятиям в очередном семестре. Колледж в таком случае в праве 

расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

 

4. Основания изменения и расторжения Договора. 

4.1.  Настоящий Договор может  быть изменен, расторгнут по письменному соглашению 

Сторон, в судебном порядке, в одностороннем порядке с предупреждением другой 

Стороны не позднее чем за 10 дней до даты предполагаемого расторжения. 

4.2.  Настоящий Договор может  быть расторгнут Колледжем в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

4.2.1. Нарушения Заказчиком сроков оплаты более чем на 30 календарных дней; 

4.2.2. Академической неуспеваемости Обучающегося; 

4.2.3. Грубого нарушения Обучающимся требований Устава и  правил внутреннего 

распорядка, иных нормативных актов. 

4. 2.4. Отчисления Обучающегося по основаниям, предусмотренным Уставом Колледжа. 

В случаях расторжения настоящего Договора по инициативе Колледжа внесенная 

Заказчиком оплата образовательных услуг Колледжа возврату не подлежит. 



 

 

В случае несогласия с отчислением из Колледжа претензии (при условии предоставления 

оправдательных документов) принимаются в установленном порядке в течении 10 

рабочих дней после издания приказа об отчислении. 

4.3. В случае расторжения настоящего Договора Заказчиком и Обучающимся внесенная 

плата за обучение возвращается за вычетом фактически полученных Обучающимся услуг. 

Под окончанием предоставления услуг Стороны понимают издание приказа об 

отчислении. 

 

5. Ответственность сторон 

 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством.  

5.2. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии,  или прекращения 

деятельности образовательного  учреждения «Колледж» несет ответственность перед 

Заказчиком и гарантирует ему возврат оплаты за обучение учащегося или перевод 

учащегося в аналогичное  негосударственное учебное заведение. 

5.3. В случае нарушений условий договора одной из сторон и возникшего на основании 

этого спора, заинтересованная сторона вправе перенести его рассмотрение в городской 

(районный) суд. 

 

6. Срок действия Договора  

  

6.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по этому Договору. 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, которые имеют равную юридическую силу.  

 

7. Юридические адреса сторон  

     

 

Колледж: 
НОУ Подольский колледж «Парус»  

Местонахождение: 142104, МО  

г.Подольск, ул. Литейная, д.14-а.   

ИНН 5036040052     

КПП 503601001     

Р/с 40703810140000000513   

БИК 044525225    

К/с 30101810400000000225 

в ОАО «Сбербанк России»   

ОКПО 34837749   

ОКОНХ 92120 

Директор  колледжа___________ 

____________________________ 

 

Заказчик: 

Ф.И.О. ______________________________ 

паспорт  серия _____  № _______________ 

выдан _______________________________ 

дата выдачи __________________________ 

адрес  _______________________________ 

_____________________________________ 

тел. _________________________________ 

ИНН ________________________________ 

 

 

_____________________________________ 

                                          (подпись) 

 


