
ДОГОВОР № 
на оказание образовательных услуг (обучение) 

в Государственном бюджетном образовательном учреждении 
среднего профессионального образования Калужской области 

«Кондровский индустриально-педагогический колледж». 

« » 20 г. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Калужской области «Кондровский индустриально-педагогический колледж», 
именуемое в дальнейшем «Колледж», имеющее лицензию на право ведения образовательной 
деятельности серии 40 Л 01 № 0000033 Регистрационный № 347 от 06.07.2012г. и свидетельство о 
государственной аккредитации Серия 40 А 01 №0000005 Регистрационный № 52 от 07.05.2014, в 
лице И. О. Директора Вощенковой Нелли Семеновны, действующего на основании Приказа № 
38/278к от 11.08.2014г., зарегистрированного 08.04.2011 г. ИФНС России №3 по Калужской 
области с одной стороны, именуемый(ая) в дальнейшем 
«Заказчик», и потребитель , именуемый(ая) в дальнейшем 
«Обучающийся» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

Статья 1. Предмет договора 
1.1. «Колледж» осуществляет обучение по 
образовательной программе среднего профессионального образования - по программе 
подготовки 

(далее по тексту Программа) 
(наименование программы) 

Статья 2. Общие условия обучения 
2.1. «Обучающийся» на основании личного заявления, после оплаты обучения, приказом 
зачисляется в учебную группу соответствующего направления подготовки для обучения по 
Программе. 
2.2.Организацию обучения осуществляет ГБОУ С ПО «КИПК» 
2.3. Форма освоения учебного плана Программы - Очная 
2.4. «Колледж» имеет право отчислить «Обучающегося» в случае, если Обучающийся не 
выполнил учебный план Программы, нарушил положения Устава, приказы, правила и иные 
локальные акты, действующие в «Колледже». 
«Обучающийся» считается отчисленным с момента, определенного соответствующим приказом. 
Приказ об отчислении «Обучающегося» доводится до него и «Заказчика» в течение 3-х дней с 
момента его издания. 

Статья 3. Сроки обучения 
3.1. Полный срок обучения по Программе составляет 
3.2. Срок обучения «Обучающегося» по Программе в рамках настоящего Договора: с « » 

20 г. до « » 20 г. 

Статья 4. Обязанности сторон 
4.1. «Колледж» обязуется: 
4.1.1. Зачислить «Обучающегося» в течение 7 дней после оплаты обучения в соответствии со ст.5 
настоящего Договора. 
4.1.2. Оказывать образовательные услуги «Обучающемуся» надлежащего качества, 
предусмотренные ст. 1 настоящего Договора. 
4.1.3. Осуществлять обучение «Обучающегося» в соответствии с действующим учебным планом 
Программы и расписанием занятий по Программе. 
4.1.4. Предоставить «Обучающемуся» право пользоваться учебно-лабораторным оборудованием, 
читальным залом, источниками информации в рамках прохождения Программы на общих 
основаниях, в установленном в «Колледже» порядке. 
4.1.5. Информировать «Заказчика» о ходе учебного процесса, посещаемости «Обучающегося» и 
его результатах контроля знаний. 
4.1.6. После освоения образовательной программы в полном объёме, успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации выдать «Обучающемуся» диплом государственного образца 
о полученной им квалификации, заверенный печатью колледжа, либо документ об освоении тех 
или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления «Обучающегося» из 
колледжа до завершения им обучения в полном объеме. 



4.1.7. «Обучающемуся», не выполнившему учебный план Программы в полном объеме или не 
прошедшему государственную итоговую аттестацию или получившему на государственной 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного образца 
об обучении в колледже. 
4.2. «Заказчик» обязуется: 
4.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в ст. 1 настоящего 
договора. 
4.2.2. При поступлении «Обучающегося» в колледж и в процессе его обучения своевременно 
предоставлять все необходимые документы. 
4.2.3. Извещать «Колледж» об уважительных причинах отсутствия «Обучающегося» на занятиях 
(по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, подтверждённых 
документально). 
4.2.4. Проявлять уважение к инженерно-педагогическому коллективу, учебно-вспомогательному и 
иному персоналу колледжа. 
4.3.5. Возмещать ущерб, причинённый «Обучающимся» имуществу колледжа, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
4.2.6. Обеспечить посещение «Обучающимся» занятий согласно учебному расписанию. 
4.3. «Обучающийся» обязуется: 
4.3.1. Посещать учебные занятия согласно расписанию, выполнять все задания, предусмотренные 
учебным планом и программами дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 
производственной практик, положения Устава Колледжа, приказы, правила и иные локальные 
акты, действующие в Колледже. 
4.3.2. Извещать «Колледж» об уважительных причинах отсутствиях на занятиях (по медицинским 
показаниям или в других исключительных случаях, подтверждённых документально). 
4.3.3. Соблюдать требования Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 
актов, нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 
частности, проявлять уважение к педагогическому коллективу, учебно вспомогательному и иному 
персоналу колледжа и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
4.3.4.Бережно относиться к имуществу колледжа. 

Статья 5. Условия оплаты 
5.1. Стоимость обучения «Обучающегося» в рамках настоящего Договора составляет 25000 
(Двадцать пять тысяч) рублей без налога (НДС) за курс обучения. 
5.2. Оплата обучения производится «Заказчиком» по безналичной форме по частям на основании 
квитанции в российских рублях: 
- 1 часть в размере 1/2 стоимости обучения в течение 3-х дней после подписания договора; 
- 2 часть в размере 1/2 стоимости обучения не позднее 1 февраля 20 года. 
5.3. Все расходы по переводу (перечислению) денежных средств по настоящему Договору несет 
«Заказчик». Фактом оплаты за обучение яьляется поступление денежных средств на расчетный 
счет «Колледжа». 
5.4. «Колледж» в одностороннем порядке не чаще одного раза за учебный год в случае инфляции 
может изменять стоимость обучения «Обучающегося», но не более чем на 25% от стоимости 
обучения, действующей в текущем учебном году. 

Статья 6. Срок действия, изменение и расторжение Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и прекращает свое действие 
после выполнения «Сторонами» взаимных обязательств. 
6.2. В соответствии с п.2 ст.425 ГК РФ условия настоящего Договора применяются к отношениям 
«Сторон», возникшим до заключения настоящего Договора. 
6.3. Изменение условий настоящего Договора допускается по соглашению «Сторон». 
6.4. Настоящий Договор расторгается в следующих случаях: 
6.4.1 .По взаимному соглашению «Сторон». ,. 
6.4.2.При неисполнении Заказчиком п. 4.2.1. настоящего Договора. 
6.4.3.При наступлении обстоятельств, перечисленных в п.7.1. настоящего Договора. 
6.5. Настоящий Договор расторгается по инициативе колледжа в одностороннем порядке в 
следующих случаях: 
а), применение к «Обучающемуся», достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 
б), невыполнение «Обучающимся» по профессиональной образовательной программе (части 
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы ( части образовательной программы) и выполнению учебного плана, 
в), просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 



6.6. Досрочное расторжение настоящего Договора не влечет за собой прекращение обязательств 
«Заказчика» перед «Колледжем» по оплате обучения в текущем периоде. 
6.7. Срок действия Договора до « » _____ 20 года и может быть изменен или 
продлен по согласованию «Сторон». 
6.8. При досрочном расторжении настоящего Договора по основаниям, указанным в п.6.5. 
настоящего Договора «Колледж» не возвращает «Заказчику» денежные средства, перечисленные 
за обучение. 

Статья 7. Обстоятельства непреодолимой силы 
7.1. Обстоятельства непреодолимой силы, признанные в силу законодательства таковыми, 
делающие невозможным исполнение настоящего «Договора» любой из сторон могут явиться 
основаниями, освобождающими стороны от ответственности. 
7.2. «Сторона», ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно 
информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме. 
Если вышеупомянутые обстоятельства будут длиться более шести месяцев, то любая сторона 
имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую 
сторону в течение одного месяца. 

Статья 8. Иные условия 
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с 
ним, будут решаться путем переговоров между «Сторонами». В случае если «Стороны» не смогут 
прийти к соглашению в соответствии с настоящим пунктом, то все споры и разногласия подлежат 
рассмотрению в суде соответствующей компетенции по месту регистрации Колледжа. 
8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах для каждой из сторон, оба экземпляра имеют 
одинаковую юридическую силу. 
8.4. Уведомление «Заказчика» и «Обучающегося» о вносимых изменениях в Договор 
осуществляется путем направления им простого почтового письма по адресу, указанному в 
Договоре. «Обучающийся» в течение пяти календарных дней извещает «Колледж» об изменении 
своих паспортных данных, адреса регистрации. 

Юридические адреса, реквизиты и подписи «СТОРОН»: 

«КОЛЛЕДЖ» «ЗАКАЗЧИК» 

ГБОУ СПО «КИПК» 
Юридический адрес: 249833, Калужская 
область, Дзержинский район, г. Кондрово, 
Ул. Красный Октябрь, дом 1. 
Почтовый адрес: 249833, Калужская область, 
Дзержинский район, г. Кондрово, 
Ул. Красный Октябрь, дом 1. 
ИНН: 4004005536, КПП: 400401001 

Министерство финансов Калужской области 
ГБОУ СПО "КИПК". 
л/с 20741П 5230 
р /с : 40601810100003000002 
КБК 00000000000000000130 
ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской области 
г. Калуга, БИК: 042908001 
И.О. директора ГБОУ СПО «КИПК» 

Н.С.Вощенкова 
(Ф.И.О. . , подпись ) 

г, 

«ОБУЧАЮЩИЙСЯ» 

Паспорт 

Ф.И.О. 

Паспорт 

Дата рождения: 
Место 
проживания 

(Ф.И.О. . . подпись ) 


