Договор
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
“ ____ ” _____________ 20 _ г.

____г.Москва___

№________

________

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города
Москвы «Колледж полиции» (далее-Колледж), осуществляющее образовательную деятельность
на основании лицензии от 19 ноября 2014 года 77 Л01 №0006425, выданной Департаментом
образования города Москвы, в лице директора Михайлова Сергея Васильевича, действующего на
основании Устава, утвержденного распоряжением Департамента образования города Москвы от
31.03.2016 № 48р (далее – Исполнитель), с одной стороны, и
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени,

_______________________________________________________________________________________________________________________________
или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица,
действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)

(далее – Заказчик) и действующий с согласия Заказчика___________________________________
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

(далее – Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги,
оказываемые Исполнителем Обучающемуся по специальности
40.02.02
Правоохранительная
деятельность, по очной форме обучения 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 3 года 6 месяцев.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану составляет ______________________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
Государственной (итоговой) аттестации ему выдается Диплом о среднем профессиональном
образовании государственного образца.
1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также отчисленному из Колледжа до завершения
им обучения в полном объеме, выдается справка установленного образца.
2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. В рамках своих компетенций в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и города Москвы издавать локальные нормативные акты, обязательные к
исполнению Обучающимися;
2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
пределах, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и города
Москвы, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в Колледж в качестве курсанта (по очной форме обучения);
2.2.2. 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»;
2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в
том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.2.4. Создать безопасные условия обучения, воспитания Обучающихся в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
2.2.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.2.6. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей;
2.2.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам при условии оплаты обучения в сумме, определенной Договором.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора;
2.3.2. Получать информацию о поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по
отдельным дисциплинам учебного плана на основании и в порядке, предусмотренном локальными
нормативными актами Колледжа.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
Договора в порядке и сроки, предусмотренные Договором;
2.4.2. При поступлении Обучающегося в Колледж и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы;
2.4.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях;
2.4.4. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя;
2.4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора;
2.4.6. Обеспечивать посещение Обучающимся занятий согласно расписанию учебных
занятий и внеучебной деятельности;
2.4.7. Обеспечивать Обучающегося за счет собственных средств питанием, а также учебной
литературой.
2.5. В случае если Заказчик и Обучающийся представлены в одном лице, обязанности
Заказчика по Договору исполняет Обучающийся.
2.6. Обучающийся имеет право:
2.6.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения
в Колледже;
2.6.2. Получать полную и достоверную информацию, касающуюся его обучения;
2.6.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;

2.6.4. На предоставление академического отпуска на основании и в порядке,
предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации,
локальными
нормативными актами Исполнителя;
2.6.5. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении
основной профессиональной образовательной программы в части развития общих компетенций
Обучающиеся могут участвовать в развитии студенческого самоуправления, работе общественных
организаций, спортивных и творческих клубов, принимать участие в социально-культурных,
оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.7. Обучающийся обязан:
2.7.1. Посещать занятия и мероприятия, предусмотренные расписанием и ежегодным
планом работы Колледжа.
2.7.2. Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками Исполнителя;
2.7.3. Овладевать объемом знаний, необходимым для освоения обучающимся компетенций
по выбранной специальности согласно федерального государственного образовательного
стандарта.
2.7.4. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных
локальных нормативных актов Колледжа, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство, не создавать препятствий для
получения образования другими Обучающимися.
2.7.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет 648 000 (шестьсот сорок восемь тысяч) рублей, НДС не облагается и вносится
Заказчиком (иными физическими или юридическими лицами), в виде авансовых платежей
поэтапно
3.2. При поступлении Обучающегося платеж за I семестр (сентябрь-декабрь) в сумме 72 000
(семьдесят две тысячи) рублей производится не позднее 25 августа.
Последующие платежи производятся в виде авансовых платежей, в следующем порядке:
II, IV, VI семестры (январь-июнь) – по 108 000 (сто восемь тысяч) рублей за каждый семестр – до
20 декабря года обучения;
III, V семестры (сентябрь-декабрь) – по 72 000 (семьдесят две тысячи) рублей за каждый семестр –
до 01 августа года обучения.
Оплата VII семестра (сентябрь-февраль) производится с учетом затрат на обучение по
программе подготовки специалистов среднего звена и Государственную итоговую аттестацию
обучающихся до 01 августа последнего года обучения и составляет 108 000 (сто восемь тысяч)
рублей.
В случае, если дата оплаты является выходным (праздничным) днем, оплата
осуществляется в предшествующий рабочий день.
В исключительных случаях, по личному заявлению Заказчика/Обучающегося,
Исполнителем может быть разрешен иной, отличный от установленного, порядок оплаты
обучения, но не реже одного раза в месяц, авансовым платежом и в сумме не менее стоимости
оплаты за месяц обучения в Колледже.
3.3. Датой оплаты является дата поступления платежа на расчетный счет Исполнителя.
3.4. Внесение платежа за обучение, подтвержденное соответствующим платежным
документом, является основанием допуска Обучающегося к учебным занятиям и экзаменационной
сессии.

Обучающийся/Заказчик обязан хранить платежный документ в течение всего срока
обучения и предъявлять по первому требованию Исполнителя.
3.5. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска возврат средств не
производится. После окончания академического отпуска производится зачет остатка средств.
3.6. В случае оплаты обучения за счёт средств материнского (семейного) капитала Заказчик
производит единовременный платёж за обучение за весь учебный год в срок до 25 ноября
текущего года.
3.7. В случае досрочного расторжения договора, при условии оплаты обучения по п.3.7
Настоящего Договора, денежные средства возвращаются в Пенсионный фонд РФ.
3.8. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по
соглашению сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору.
3.9. Согласно части 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», 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.
4. 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 21 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15 августа 2013 г. №706.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по
инициативе
Обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
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, а
также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом Российской
Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 “О защите прав потребителей”
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
5.2. В соответствии с пунктом 2.4.5. Договора, Заказчик обязуется возместить ущерб,
причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в следующем порядке:

5.2.1. В месячный срок со дня причинения ущерба Исполнителю;
5.2.2. По соглашению сторон допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа, в этом
случае Заказчик представляет Исполнителю письменное обязательство о возмещении ущерба с
указанием конкретных сроков платежей;
5.2.3. В случае отчисления Обучающегося, за которого Заказчик дал письменное
обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб,
непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке.
5.2.4. С согласия Исполнителя Заказчик может передать ему для возмещения причиненного
ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество.
5.2.5. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения Обучающегося к
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или бездействие,
которыми причинен ущерб Исполнителю.
5.3. 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:
5.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в срок, установленный по договоренности Сторон, недостатки
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также 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:
5.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
5.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.5.4. Расторгнуть Договор.
5.6. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами Договора, разрешаются
путем переговоров. При невозможности разрешить спор указанным путем, споры по Договору
рассматриваются судом по месту исполнения такого Договора.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
7. Заключительные положения
7.1. Вопросы, не урегулированные Договором, решаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) Договора, если оно вызвано действием непреодолимой силы (форс-мажор).
7.3. 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.
7.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.5. 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.
7.6. Настоящий Договор составлен в ___(____________) экземплярах. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями
Сторон.
7.7. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
города Москвы «Колледж
полиции»

Заказчик

Обучающийся

(полное наименование)

(Ф.И.О./полное наименование)

(Ф.И.О.)

(адрес места жительства/место нахождения/

(адрес места жительства)

юридический адрес)

(место регистрации)

(паспортные данные/
банковские реквизиты)

(паспортные данные)

(№ тел.)

(№ тел.)

(подпись)

(подпись)

ул. Фабрициуса, д. 26,
Москва, 125363
(место нахождения)

Департамент финансов
города Москвы (ГБПОУ
Колледж полиции
л/с 2607541000451883)
р/с 40601810245253000002
ГУ Банк России по ЦФО
БИК 044525000
Кор.счета нет
ИНН 7733020995
КПП 773301001
(банковские реквизиты)

С.В.Михайлов
(подпись)

М.П.

