
Договор №    

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 
 

г.о. Подольск Московская область «  »  20  г. 
 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Гуманитарно- 
технический колледж «Знание» (АНО ПО «ГТК» «Знание»), осуществляющая образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на 
основании лицензии серия 50Л01 № 0008960 от 24 мая 2017 г., выданной Министерством 
образования Московской области (срок действия лицензии – бессрочно), в лице директора 
Бахаревой Ирины Ростиславовны действующей на основании Устава колледжа, 
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации по Московской области 
(далее по тексту КОЛЛЕДЖ), с одной стороны, и законный представитель несовершеннолетнего 
обучающегося (далее по тексту ЗАКАЗЧИК) 

  , 
(ФИО) 

обучающийся (далее по тексту ОБУЧАЮЩИЙСЯ) 
 

 

             (ФИО) 
с другой стороны, руководствуясь Гражданским кодексом РФ и Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом настоящего Договора являются условия подготовки специалиста со средним 
профессиональным образованием по специальности 44.02.01 Дошкольное образование с 
присвоением квалификации Воспитатель детей дошкольного возраста по _____________ форме                     
                                                                                                                                   (очной или заочной) 
обучения. 
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом составляет _______ года 10 месяцев   
(______семестров). По окончании полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 
обучающемуся выдается диплом государственного образца о среднем профессиональном 
образовании либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы, в 
случае отчисления студента из колледжа до завершения им обучения в полном объеме, при 
условии отсутствия финансовых задолженностей ЗАКАЗЧИКА перед КОЛЛЕДЖЕМ. 
 
2. ПРАВА СТОРОН 
2.1. КОЛЛЕДЖ вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность промежуточной аттестации студента; 
2.1.2. Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством РФ, учредительными документами КОЛЛЕДЖА, настоящим 
Договором и локальными нормативными актами КОЛЛЕДЖА. 
2.1.3. Отчислить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из числа студентов КОЛЛЕДЖА по следующим основаниям: 
-по инициативе ОБУЧАЮЩЕГОСЯ или родителей (законных представителей 
несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода ОБУЧАЮЩЕГОСЯ для 
продолжения освоения образовательной программы в другое учебное заведение; 
-невыполнение ОБУЧАЮЩИМСЯ обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана, в том числе за академическую задолженность; 
-в случае нарушения правил внутреннего распорядка, Устава и локальных нормативных актов 
колледжа (в том числе Правил приема КОЛЛЕДЖА); 
- в связи с завершением ОБУЧАЩИМСЯ обучения; 
2.1.4. Не переводить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ на следующий курс обучения при наличии не 
устраненной в установленный срок академической (более двух дисциплин) и финансовой 
задолженности. 
2.2. ЗАКАЗЧИК вправе: 
2.2.1. Получать информацию от КОЛЛЕДЖА по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 



2.2.2. Обращаться к работникам КОЛЛЕДЖА по вопросам, касающимся процесса обучения, 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в образовательном учреждении, а также о предоставлении информации об 
успеваемости, поведении и отношении обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам 
учебного плана; 
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, а также о критериях этой оценки; 
2.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе: 
2.3.1. Получать информацию от КОЛЛЕДЖА по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также 
о критериях этой оценки. 
2.3.3. Пользоваться имуществом КОЛЛЕДЖА, необходимым для осуществления образовательного 
процесса во время занятий, предусмотренных расписанием. 
2.3.4. Принимать участие в социально-культурных и оздоровительных мероприятиях, организованных 
КОЛЛЕДЖЕМ. 
 
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. КОЛЛЕДЖ обязуется: 
3.1.1. Зачислить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, выполнившего установленные законодательством РФ, Уставом и 
иными локальными нормативными актами условия приема в «Колледж», в качестве _________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                 (Студента, слушателя и т.п.) 

3.1.2. Обеспечить получение ОБУЧАЮЩИМСЯ среднего профессионального образования в объеме, 
соответствующем Федеральным государственным образовательным стандартам среднего 
профессионального образования. 
3.1.3. Предоставлять ОБУЧАЮЩЕМУСЯ для занятий оборудованные аудитории, обеспечивать 
программами и учебно-методическими материалами, оказывать помощь в приобретении учебной 
литературы, в пользовании библиотеками; 
3.1.4. Привлекать высококвалифицированный преподавательский состав; 
3.1.5. Организовывать процесс обучения; 
3.1.6. Организовывать промежуточную и итоговую аттестацию ОБУЧАЮЩЕГОСЯ; 
3.1.7. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора); 
3.1.8. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии либо лишения образовательного 
учреждения государственной аккредитации, перевести ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в другое образовательное 
учреждение среднего профессионального образования для завершения полного курса обучения; 
3.1.9. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности. 
3.2 ЗАКАЗЧИК и ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязуются: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые ОБУЧАЮЩЕМУСЯ образовательные услуги, 
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определёнными настоящим Договором, 
а также по требованию, предоставлять платёжные документы, подтверждающие такую оплату; 
3.2.2. Извещать КОЛЛЕДЖ об уважительных причинах отсутствия ОБУЧАЮЩЕГОСЯ на занятиях;  
3.2.3. В случае изменения сведений о личности ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (замена паспортных данных, места 
жительства, а также номера мобильного телефона либо адреса электронной почты), ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
или ЗАКАЗЧИК обязуются письменно уведомить КОЛЛЕДЖ (методиста учебной части) в кратчайший 
срок. 
3.2.4. В случае порчи имущества КОЛЛЕДЖАОБУЧАЮЩИМСЯ, возмещать причиненный им ущерб; 
3.2.5. Обеспечить посещение ОБУЧАЮЩИМСЯ занятий, согласно учебному расписанию. 
3.3  ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязуется: 
3.3.1. При поступлении в КОЛЛЕДЖ и в процессе обучения своевременно предоставлять все 
необходимые документы; 
3.3.2. В случае наличия в аттестате оценки ниже «4,0» баллов по предмету «Русский язык», в 
соответствии с Правилами приема КОЛЛЕДЖА, пройти дополнительное обучение на курсах «Русского 
языка» в объеме 64 часов за период с сентября по январь (4 месяца) с последующей сдачей экзамена или 
сдать вступительные испытания по предмету «Русский язык» на оценку не ниже «4,0» баллов. 
3.3.3. В соответствии с Правилами приема КОЛЛЕДЖА, при поступлении на специальность «Дизайн» 
(по отраслям) сдать вступительные испытания по «Рисунку», для подготовки к которым предусмотрены 
подготовительные курсы в объеме 64 часов за период с марта по июнь (4 месяца).При зачислении на 1-й 
курс ОБУЧАЮЩИЙСЯ, не прошедший курсы в КОЛЛЕДЖЕ в установленные сроки, обязуется пройти 
их в КОЛЛЕДЖЕ , либо самостоятельно в течение первого года обучения и сдать экзамен по «Рисунку». 
В противном случае, студент переводится на другое отделение, не требующее специальной подготовки; 
3.3.4. Своевременно и качественно выполнять образовательную программу среднего профессионального 
образования по выбранной специальности; 



3.3.5. Посещать учебные занятия, извещать администрацию КОЛЛЕДЖА об уважительных причинах 
отсутствия на занятиях; 
3.3.6. Проявлять уважение к научно-педагогическому составу и студентам КОЛЛЕДЖА; 
3.3.7. Выполнять правила внутреннего распорядка КОЛЛЕДЖА; 
3.3.8. Бережно относиться к имуществу Колледжа, соблюдать чистоту и порядок в помещениях, в случае 
порчи имущества Колледжа возмещать ущерб. 
 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 
КОЛЛЕДЖ и ЗАКАЗЧИК (далее СТОРОНЫ) несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
4.2. При обнаружении несоответствия услуг, предусмотренных образовательными программами, 
ЗАКАЗЧИК и ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе по своему выбору предъявить КОЛЛЕДЖУ требования, 
определенные Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706. 
 
5. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ составляет 
 ________________________(________________________________________________________) рублей. 
Оплата производится по полугодиям (семестрам) и составляет____________________ (_____________ 
_________                                                                       ) рублей в семестр. Время оплаты: первое полугодие 
не позднее 05 сентября; второе полугодие не позднее 05 февраля, в безналичном порядке на 
расчетный счёт КОЛЛЕДЖА, указанный в настоящем Договоре. 
5.1.1. Датой оплаты по настоящему Договору считается дата поступления денежных средств на 
расчетный счет КОЛЛЕДЖА; 
5.1.2. При зачислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в КОЛЛЕДЖ в порядке перевода, предельный срок для оплаты 
обучения в текущем семестре устанавливается не позднее последнего календарного дня полного 
календарного месяца, следующего за днем заключения настоящего Договора. 
5.2. Просрочкой оплаты обучения считается задержка оплаты обучения на один и более календарных 
дней, начиная с 06 сентября и 06 февраля соответственно. В случае просрочки оплаты обучения 
ЗАКАЗЧИК выплачивает КОЛЛЕДЖУ неустойку в размере 2000 (Двух тысяч) рублей за каждый месяц 
просрочки. 
5.3. Если обучение ОБУЧАЮЩЕГОСЯ не было оплачено в установленный срок либо было оплачено 
не полностью КОЛЛЕДЖ вправе отстранить ОБУЧАЮЩЕГСЯ от занятий, от прохождения 
промежуточной и итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) и отчислить из 
КОЛЛЕДЖА приказом Директора в соответствии с п.  3.2.1. настоящего Договора. 
5.4. ОБУЧАЮЩИЙСЯ, отчисленный за финансовые задолженности, имеет право восстановиться на 
тот же курс, с которого он был отчислен, в течение 30 календарных дней с момента отчисления при 
условии погашения всех финансовых задолженностей и уплаты штрафа в размере 5 000 (Пять тысяч) 
рублей. В противном случае, восстановление в текущем учебном году не производится.  
5.5. ОБУЧАЮЩИЙСЯ имеет право на восстановление по согласованию с КОЛЛЕДЖЕМ, в течение 
последующих пяти лет с момента отчисления, при условии уплаты всех финансовых задолженностей и 
указанного штрафа. 
5.6. Перечисление денежных средств по настоящему договору осуществляется в рублях на расчетный 
счет КОЛЛЕДЖА. Если оплата стоимости обучения была произведена за период, превышающий один 
семестр, то данный платеж за последующий(ие) период(ы) обучения будет рассматриваться как 
авансовый. 
5.7. КОЛЛЕДЖ вправе ежегодно пересматривать стоимость обучения в сторону увеличения с учетом 
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. В этом случае размер стоимости обучения определяется директором 
и оформляется приказом по КОЛЛЕДЖУ, на основе которого СТОРОНЫ заключат дополнительное 
соглашение к настоящему Договору об изменении стоимости обучения. Доплаты за прошедшие 
семестры обучения при этом не допускаются. 
5.8. В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору, 
предусматривающему увеличение стоимости обучения в порядке п. 5.7. настоящего Договора, 
КОЛЛЕДЖ вправе отказаться от исполнения настоящего Договора или в случаях, предусмотренных ст. 
451 ГК РФ, изменить условиях настоящего Договора в судебном порядке. 
 
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 
СТОРОН, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению СТОРОН. 
6.3. Настоящий Договор теряет силу (обязательства прекращаются) в случаях отчисления 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ приказом директора по основаниям, указанным в п.2.1.3 настоящего Договора. 



 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания договаривающимися СТОРОНАМИ 
и действует до момента выдачи ОБУЧАЮЩЕМУСЯ диплома. 

7.2. Приказ о зачислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ издается в соответствии с Правилами приема в КОЛЛЕДЖ 
в установленные в них сроки. 
7.3. Полный цикл обучения состоит из единых и неделимых периодов обучения. Под единым и 
неделимым периодом обучения понимается учебный семестр. 
7.4. Если обучение ОБУЧАЮЩЕГОСЯ не было завершено по уважительным причинам, он имеет право 
завершить обучение, оплачивая очередной учебный год или семестр в установленном размере. 
Повторное обучение (восстановление) допускается не более 2-х раз за весь срок обучения с повторной 
оплатой курса обучения в установленных размерах. 
7.5. При отчислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из КОЛЛЕДЖА, ему в трехдневный срок, после издания 
приказа об отчислении, выдается справка об обучении или о периоде обучения по заявлению 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 
7.6. Отчисленный ОБУЧАЮЩИЙСЯ имеет право на восстановление в КОЛЛЕДЖЕ в течение 5 (Пяти) 
лет с момента отчисления, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ был отчислен. При этом с ОБУЧАЮЩИМСЯ и ЗАКАЗЧИКОМ заключается новый 
Договор на условиях, принятых в КОЛЛЕДЖЕ на момент восстановления. 
7.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются отдельным документом по 
взаимному согласию СТОРОН. Односторонний отказ от выполнения Договора недопустим. 
7.8. КОЛЛЕДЖ вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 
ОБУЧАЮЩЕМУСЯ. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 
устанавливается локальным нормативным актом КОЛЛЕДЖА и доводится до сведения ЗАКАЗЧИКА. 
7.9. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте КОЛЛЕДЖА в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
7.10. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в КОЛЛЕДЖ до даты 
издания приказа об окончании обучения или отчисления ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из КОЛЛЕДЖА. 
7.11. Договор составлен в трех экземплярах: по 1 экземпляру - каждой из договаривающихся СТОРОН, 
имеющих равную юридическую силу. 
7.12. Внесение изменений в настоящий Договор оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору. 
Реквизиты сторон: 

АНО ПО «ГТК «Знание» 
 

142100, Московская область, 
г. о. Подольск, 
 ул. Комсомольская, дом1,  
корпус 1, строение 27, 
помещение 1, офис 70 

 
ОГРН 1175000001527 
ИНН 5036166104 
КПП 503601001 
Р/с 40703810240000002356 в 
ПАО «Сбербанк России» 
доп. офис № 9040/01800 
БИК 044525225 
Кор. счёт 30101810400000000225 

 

 
Директор                     И.Р. Бахарева 

 

подпись 
 
 
 

М.П. 

«Обучающийся» 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Паспорт:    

 
Выдан:   

 
 

 

 
         

«______»  г. 
(когда) 

Адрес: 
 

 

 
 

 

Тел:   
 

   (  ) 
подпись                 ФИО 

«Заказчик» 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Паспорт:    

 
Выдан:   

 
 

 

 
   

 
«______»  г.                       
(когда) 

Адрес: 
 

 

 
 

 

Тел:   
 

   (  ) 
подпись                  ФИО 

 


