ДОГОВОР № ________________
на обучение по образовательной программе
среднего профессионального образования
г. Москва

«_______» __________________20___ г.

Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Колледж Развития
Инновационных Технологий «КРИТ», осуществляющая образовательную деятельность на основании
Государственной лицензии от 21 февраля 2020 г. Серия 77П01 №0016894 регистрационный № 040653,
выданной Департаментом образования и науки города Москвы, именуемая в дальнейшем «Исполнитель»
(«Колледж»), в лице директора Ткачева Юрия Сергеевича (далее – директор), действующего на
основании Устава и
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик", в лице
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и

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

именуемый (ая) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся / Заказчик

(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе среднего
профессионального образования:_____________________________________________________________
(код специальности, наименование специальности)
_____________________________________________________________________________________________________________________
(форма обучения)
_____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование квалификации)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными
планами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет _______________________________________________________________________
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании.
II. 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, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Применять при реализации основной образовательной программы электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и

компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Ознакомить Обучающегося/Заказчика со своим уставом, с лицензией на осуществление

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, реализацию прав и обязанностей обучающихся.
2.4.2. Зачислить Обучающегося в Колледж в соответствии с установленными законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условиями приема.
2.4.3. 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».
2.4.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий.
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
2.4.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Обучающийся обязан:
2.5.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать предусмотренные

учебным планом или индивидуальным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы.
2.5.2. Выполнять Правила поведения обучающихся и требования иных локальных нормативных актов
Исполнителя.
2.5.3. Самостоятельно в течение периода обучения знакомиться на информационных ресурсах Колледжа
с локальными актами, регламентирующими организацию образовательного процесса в Колледже, а также
иной информацией и документами.
2.5.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
2.5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный своими
виновными действиями в соответствии с законодательством РФ.
2.5.6. Стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
2.5.7. В случае отсутствия на занятиях, мероприятиях текущей, промежуточной и итоговой аттестации
сообщить в Колледж о причине своего отсутствия в форме объяснительной записки в первый возможный
день с приложением подтверждающих документов.
2.5.8. Обладать необходимым для освоения образовательной программы уровнем знания русского языка
в случае, если Обучающийся является гражданином иностранного государства или лицом без
гражданства.
2.6. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.7. Заключительным этапом выполнения взаимных обязательств по договору при условии отсутствия
взаимных претензий является подписание сторонами акта сдачи-приёмки выполненных услуг.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Оплата за обучение производится по семестрам в безналичном порядке на счет, указанный в

разделе IX настоящего Договора. Стоимость образовательных услуг за один семестр составляет:
_____________________(___________________________________________________________) рублей.
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

3.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
_________________________ (___________________________________________________________) рублей.
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

3.3. Оплата за первый семестр первого курса производится в течение пяти банковских дней после

получения рекомендаций приемной комиссии к зачислению Обучающегося в Колледж.
3.4. Оплату за последующие периоды обучения Заказчик обязан производить до начала учебных занятий
в очередном семестре. Началом нечетных семестров по очной форме обучения считается 01 сентября,
заочной формам обучения- 01 октября. Началом четных семестров для очной, заочной форм обучения
считается - 15 января.
3.5.
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.
3.6. предоставлена отсрочка или рассрочка оплаты в порядке, предусмотренном локальным актом
Колледжа на основании письменного заявления Обучающегося.
3.7. В случае если обучение не было оплачено Заказчиком, Обучающийся не допускается к занятиям в
очередном семестре, равно как к текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации.
3.8. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора до начала занятий в первом семестре,
Заказчику возвращается внесенная сумма оплаты за обучение за вычетом фактически понесенных
Исполнителем затрат при зачислении и документальном сопровождении Обучающегося в сумме 1 500
(одна тысяча пятьсот) рублей 00 коп.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон и

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.3.1. По инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
4.3.2. По инициативе Исполнителя в случае:
• применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
• в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана;
• в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
• невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
• при просрочке оплаты стоимости образовательных услуг более 30 календарных дней;
• при пропуске Обучающимся без уважительной причины суммарно более 30% учебного времени
за семестр.
4.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
4.6. В случае досрочного расторжения или прекращения настоящего Договора по инициативе Заказчика
возврат денежных средств возможен с момента предоставления заявления о расторжении Договора.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
• безвозмездного оказания образовательной услуги;
• соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
• возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток

оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания 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, Заказчик вправе по своему выбору:
• назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
• поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
• потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
• расторгнуть Договор.
VI.

Форс-мажор (Обстоятельства непреодолимой силы)

6.1. 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.
6.2. 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.
6.3. 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.
6.4. 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.
VII. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. В случае использования Обучающимся академического отпуска срок обучения по Договору
увеличивается на срок предоставления такого отпуска.
7.3. Настоящий Договор признается исполненным в полном объеме при завершении Обучающимся
полного цикла обучения, подтвержденного результатами государственной итоговой аттестации и
выдачей ему документа, установленного действующим законодательством образца об образовании и
квалификации, а также выполнении Заказчиком финансовых условий настоящего Договора.
VIII. Заключительные положения

8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в
социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося
и Заказчика.
8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
8.4. При изменении реквизитов одной из Сторон договора, она обязана своевременно информировать об
этом другую Сторону.
8.5. При изменении индивидуальных контактных данных (фамилия, адрес, контактный телефон и т.д.)
Обучающийся обязан своевременно сообщить Колледжу новые данные.
8.6. Настоящий Договор составлен в ______ 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.
8.7. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX.

Исполнитель

Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик

Обучающийся

(фамилия, имя, отчество (при наличии) наименование

(фамилия, имя, отчество(при наличии)

Автономная некоммерческая организация
профессионального образования
«Колледж Развития Инновационных
Технологий»
105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д.54
ОГРН 1197700009715

юридического лица)

(дата рождения)
(дата рождения)

ИНН 7719493502 КПП 771901001

(адрес места жительства)
(адрес места жительства)

Р/с 40703810000000711653
АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
к/с 30101810145250000974
БИК 044525974

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

Директор
АНО ПО «КРИТ»

_________________/Ю.С.Ткачев/

(контактные телефоны)

(контактные телефоны)

М.П.

__________________________________
(подпись)

___________________
(подпись)

С Уставом Колледжа, Свидетельством о государственной лицензии на право ведения образовательной
деятельности, Правилами внутреннего распорядка Колледжа, Правилами поведения обучающихся,
Правилами приема, учебным планом выбранной специальности/направления ознакомлен(а).
Согласен(а) на проведение Колледжем учебных мероприятий с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в соответствии с действующим законодательством РФ.
Невыясненных вопросов по всем вышеуказанным документам не имею. Согласен(а) на обработку
Колледжем моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».
ЗАКАЗЧИК

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

(подпись)

(подпись)

