ДОГОВОР №___
об оказании физическому лицу образовательных услуг профессионального образования по
заочной форме обучения с использованием дистанционных образовательных технологий
г. Новосибирск

«

»

20____г.

Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Международный
многопрофильный колледж» (АНО ПО «ММК), осуществляющее образовательную деятельность (далее –
Образовательная организация) на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности от
__.__.2021 г. №_____, выданной Министерством образования Новосибирской области, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Елинской Янины Алексеевны, действующей на основании
Устава, и ____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего Обучающегося)

_____________________________________________________________________________, именуем__ в

дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
I.

Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся
обязуется
оплатить
обучение
по
образовательной
программе
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________(наименование программы
среднего профессионального образования: подготовка специалистов среднего звена, подготовки
квалифицированных рабочих и служащих), ____________________________________(форма
обучения: очно-заочная, заочная), ________________________________________________
________________________________________________________(код, наименование профессии,
специальности) в пределах федерального государственного образовательного стандарта в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами 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.
1.4. Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или
получившему на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а
также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из
организации Исполнителя, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
установленному Исполнителем.
II.

Взаимодействие 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.

Обучающийся _____________

Исполнитель ___________________

2.2. 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». Обучающийся также вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.3.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях,
о болезни или семейных обстоятельствах, явившихся основанием неисполнения или
ненадлежащего исполнения Обучающимся своих обязательств по Договору, равно как
существенного нарушения его условий.
2.3.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженернотехническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
Потребитель, обучающийся с использованием дистанционных образовательных
технологий, обязуется самостоятельно изучать учебный материал и консультироваться с
методистами в режиме off-line (оф-лайн), лично выполнять все предусмотренные учебным
планом задания и тесты, не передавать полученные логин, пароль и тестовые материалы третьим
лицам для выполнения заданий и тестов третьими лицами.
2.3.4. Возмещать убытки, причиненные Исполнителю, в соответствии с
законодательством РФ.
2.3.5. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, успешно проходить
промежуточные и итоговую аттестации и своевременно выполнять все виды заданий,
предусмотренные учебным планом специальности в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом и календарным учебным графиком.
2.3.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя, в том числе предусмотренные учебными планами в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом и календарным учебным
графиком.
2.3.7. Бережно относиться к имуществу, принадлежащему Исполнителю либо
закрепленным за ним в установленном законодательством порядке.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве Студента.
2.4.2.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»;
Обучающийся _____________

Исполнитель ___________________

2.4.3.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 Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5.Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по Договору при наличии у
Обучающегося какой-либо задолженности по оплате оказываемых Исполнителем услуг по
Договору, в том числе не допускать Обучающегося к учебным занятиям. При наличии у
Обучающегося любой задолженности по Договору Обучающийся не допускается к
соответствующей промежуточной и/или итоговой аттестациям, при этом ответственность за
отсутствие допуска к соответствующей промежуточной и/или итоговой аттестациям лежит
исключительно на стороне Обучающегося.
2.7. Исполнитель вправе отчислить Обучающегося по основаниям, указанным в Уставе
Исполнителя, локальных актах Исполнителя, при нарушении Обучающимся условий Договора.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения, установленный
п. 1.2. настоящего Договора, составляет _____________________________ рублей (НДС не
облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской
Федерации). Стоимость обучения в семестр составляет ______________рублей (НДС не
облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской
Федерации).
3.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения, установленный
п. 3.1 настоящего Договора, составляет ______________________________________ рублей
(НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса
Российской Федерации).
3.3. Стоимость обучения за учебный год в соответствии с п. 3.1 настоящего Договора
определяется в размере __________________________ (НДС не облагается на основании
подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации).
3.4. Стоимость обучения в семестр в соответствии с п. 3.1 настоящего Договора
определяется в размере __________________________ (НДС не облагается НДС не облагается
на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации).
3.5. Обучающийся
оплачивает
первый
семестр
за
период
с
даты
зачисления/перевода/восстановления/выхода
из
академического
отпуска
в
размере
______________ руб. (НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149
Налогового Кодекса Российской Федерации).
3.6. Обучающийся оплачивает соответствующий семестр _______/______ учебного
года за период с даты зачисления/перевода/восстановления/выхода из академического отпуска в
размере ______________ руб. (НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи
149 Налогового Кодекса Российской Федерации).
3.7. Обучающийся вносит плату за каждый учебный семестр учебного года. Оплата за
первый семестр _____/______ учебного года производится в срок не позднее чем за 10 дней до
начала учебного года. В случае зачисления в порядке перевода/перевода/восстановления/выхода
Обучающийся _____________

Исполнитель ___________________

из академического отпуска – в течение 3 банковских дней с момента заключения настоящего
Договора.
3.8. Оплата за каждый последующий семестр производится:
за первый семестр соответствующего учебного года - до 15 августа, за второй семестр до 15 декабря;
3.9. Оплата за обучение производится путем внесения денежных средств на счет
Образовательной организации. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на
счет Образовательной организации.
3.10. 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.
3.11. Увеличение стоимости образовательных услуг в соответствии с п. 3.10 настоящего
Договора производится на основании приказа Директора. Датой изменения считается дата,
установленная приказом Директора. Приказ доводится до сведения Обучающегося путем его
размещения на официальном сайте Исполнителя (https://spo-mmk.ru/).
3.12. В случае невнесения Обучающимся оплаты за первый семестр ____/_____
учебного года в сроки, указанные в п. 3.8 настоящего договора, Исполнитель вправе отказаться
от договора, направив уведомление об этом Обучающемуся, в том числе по реквизитам
электронной почты, указанным сторонами. В случае не поступления оплаты на счет
Исполнителя в течение 7 дней с момента отправки такого уведомления, договор считается
прекращенным с момента отправки сообщения.
3.13. В случае нарушения сроков оплаты, указанных в пункте 3.6 Исполнитель вправе: приостановить оказание услуг;
потребовать внесения платы по Договору;
направить уведомление о намерении отказаться от договора.
В случае не поступления оплаты на счет Исполнителя в течение 30 дней с момента
отправки такого сообщения, договор считается прекращенным с момента отправки сообщения, а
Обучающийся подлежит отчислению.
3.14. В случае отчисления Обучающегося из числа студентов за невыполнение учебного
плана, нарушение Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, а также за нарушение
условий Договора Обучающемуся возвращается положительная разница между внесенной
суммой за оказанные по Договору услуги и фактическими расходами Исполнителя, связанных с
оказанием услуг по Договору.
3.15. При отчислении Обучающегося из числа студентов по личному заявлению, ему в
установленном порядке возвращается положительная разница между суммой оплаченных
образовательных услуг в сфере образования в соответствующем месяце и суммой, рассчитанной
пропорционально периоду обучения Обучающегося с начала соответствующего месяца до даты
окончания месяца, в котором было подано такое заявление.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
Обучающийся _____________

Исполнитель ___________________

от 15 сентября 2020 г. № Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 ("Собрание
законодательства РФ", 28.09.2020, N 39, ст. 6035), в том числе в связи с:
а) применением к Обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнением Обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установлением нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию Исполнителя;
г) просрочкой оплаты стоимости образовательных услуг;
д) невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
4.4. Исполнитель направляет уведомление о расторжении договора Сторонам любым
способом, обеспечивающим возможность получения уведомления, в том числе допускается
уведомление посредством сообщений по адресам электронной почты, указанным в настоящем
договоре.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору, если по
Образовательной программе, указанной в разделе 1, на начало учебного года не будет
сформирована группа обучающихся и не будет достигнуто соглашение между Сторонами о
заключении договора на обучение по другой Образовательной программе, при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков. Уведомление о наступлении оснований для отказа от
исполнения обязательств направляется Обучающемуся не позднее чем через 15 дней после
начала учебного года. В случае, если в течение 7 дней с момента отправки уведомления от
Обучающегося не поступит заявление о заключении договора на обучение по другой
образовательной программе, либо о расторжении договора, настоящий договор считается
прекращенным с момента отправки уведомления, а Обучающийся подлежит отчислению.
4.6. Обучающийся вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке при условии
оплаты фактически понесенных Исполнителем расходов.
4.7. Расторжение договора по инициативе Обучающегося влечет его отчисление из
образовательной организации Исполнителя. Действие Договора прекращается досрочно по
инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность.
4.8. Действие Договора может быть прекращено досрочно по обстоятельствам, не
зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации организации
Исполнителя.
4.9. Расчеты между сторонами в случае прекращения договора производятся в
соответствии с правилами гражданского законодательства и в сроки, определенные локальными
актами Исполнителя.
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), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
Обучающийся _____________

Исполнитель ___________________

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в 30-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
5.4. 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, Обучающийся вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
VI. Разрешение споров
6.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением
Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
6.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров спор передается в суд по
месту нахождения Исполнителя.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств, либо до момента его прекращения по
основаниям, определенным законом либо настоящим Договором.
7.2. Действие Договора может быть продлено в установленном порядке в случае
предоставления Обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком. На период отпуска оплата по договору не взимается.
Возобновление обязанности по оплате осуществляется с момента, когда Обучающийся
приступает к занятиям. Оплата производится по ценам, установленным Исполнителем, том
учебном году, в котором Обучающийся приступает к занятиям.
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.
8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
Обучающийся _____________

Исполнитель ___________________

настоящего Договора. Информация, связанные с общими условиями реализации
образовательной программы, стоимостью образовательных услуг размещается исполнителем на
официальном сайте в сети «Интернет» и считается доведенной до сведения Обучающегося с
момента размещения информации.
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. Обучающийся настоящим подтверждает, что считает уведомления Исполнителя
надлежащим образом отправленными и полученными, если они были направлены по адресам,
указанным в договоре. Уведомления, направленные по адресам электронной почты, указанным в
настоящем договоре, стороны считают надлежащим образом отправленными и полученными,
если они были отправлены с почтового сервера Исполнителя.
8.5. 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.
8.6. Обучающийся подписывает письменное согласие на обработку персональных
данных, являющееся Приложением № 1 и неотъемлемой частью настоящего договора.
IX. Адреса реквизиты сторон
Обучающийся
Ф.И.О._________________________________
_______________________________________,
Проживающий по адресу:_________________
_______________________________________
_______________________________________
Паспорт серия ____________ №____________
Выдан «___»______________г., кем_________
________________________________________
________________________________________
_________________/____________________/

Исполнитель
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, дом
18/1, этаж 01, помещение 18
ОГРН 1205400040680,
ИНН 5405057004,
КПП 540501001,
Р/сч. 40703810523130000090
БИК 045004774
к/с 30101810600000000774
ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО
"АЛЬФА-БАНК"
Телефон: __________________
E-mail:____________________

Директор

/Я.А. Елинская/

МП

Обучающийся _____________

Исполнитель ___________________

Приложение №1
к Договору № _______ от __.__.20__ г.
об оказании физическому лицу образовательных услуг
профессионального образования по заочной форме обучения
с использованием дистанционных образовательных технологий

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных обучающегося

Я, Ф.И.О.
Адрес: ________________________________________________________________________________________
Дата рождения _____________________________________
Паспорт № ___________________серия ______________________
Выдан (кем) ___________________________________________________________________________
Дата выдачи: ______ ______________20____ г.
Ознакомлен с Положением «Об обработке и защите персональных данных работников и обучающихся» и даю
согласие на предоставление (и предоставлять в дальнейшем в случае изменения) для размещения в базе данных и
дальнейшей обработки АНО ПО "ММК", свои достоверные и документированные персональные данные:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, число и место рождения, гражданство;
- сведения об изучаемом иностранном языке;
- сведения об образовании/квалификации;
- ИНН, номер страхового пенсионного свидетельства государственного пенсионного страхования;
- паспортные данные;
- адрес места жительства (фактический, по регистрации), телефон;
- сведения о воинском учете;
- сведения о поощрениях и награждениях;
- сведения о социальных льготах;
- сведения о стипендии;
- иные сведения, относящиеся к персональным данным субъекта;
Я ознакомлен, что обработка персональных данных включает в себя: получение. использование, накопление,
обновление, передачу, хранение, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Я согласен, что мои данные будут использованы в целях, связанных с учебной деятельностью в АНО ПО
"ММК", расположенной по адресу: 630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, дом 18/1, этаж 01, помещение 18, на
весь период обучения, а также на период хранения в архиве документов, содержащих персональные данные.
Я предупрежден, что имею бесплатный доступ к моим персональным данным и право на полную информацию
об их содержании.
Я заявляю, что использование и распространение информации, касающейся моей частной жизни, не должно
осуществляться без моего письменного согласия. Данное согласие может быть отозвано полностью или частично по
моей инициативе на основании личного письменного заявления. В том числе и случае ставших известных мне
фактов нарушения моих прав при обработке персональных данных.
Я согласен, что способом обработки персональных данных является автоматизированная обработка посредством
компьютерной техники.
Я ознакомлен, что данное согласие может быть полностью отозвано полностью или частично на основании
письменного личного заявления обучающегося, в том числе и в случае ставших известных мне фактов нарушения
моих прав обработке персональных данных.
Я уведомлен о последствиях отказа предоставить свои персональные данные уполномоченным лицам АНО ПО
"ММК".
В случае моего отказа предоставить персональные данные АНО ПО "ММК" не сможет на законных основаниях
осуществлять обработку моих персональных данных, что приведет к следующим для меня юридическим
последствиям в сфере отношений, связанных с приемом граждан (лиц, поступающих, абитуриентов, Обучающихся)
для обучения по образовательным программам дополнительного образования гражданин (лицо, поступающий,
абитуриент) не может быть зачислен для обучения.

«_____» _________20____ г. ___________________ / ______________________________ /
Подпись
Ф.И.О.

Обучающийся _____________

Исполнитель ___________________

