ДОГОВОР № ____________________
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
г. Москва

«_____ »_________________20___ г.

Негосударственное образовательное учреждение «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БИЗНЕС-КОЛЛЕДЖ», именуемый в даль
нейшем Колледж, в лице директора Репина Николая Никитича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гра
жданин (ка)______________________________________________ _________________________ JH jlgw _________ _________
(ф ам илия, имя отчество, номер удостоверения личности или паспорта)
-

именуемый (ая) в дальнейшем Родитель (законный представитель) Студента, с другой стороны, заключили настоящий до
говор о нижеследующем:
.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Колледж на основании лицензии на ведение образовательной деятельности Серии 77 № 001472, выданной Департа
ментом образования г. Москвы «16» марта 2011 г., в соответствии с учебными планами и программами Колледжа, оказывает
платные образовательные услуги Студенту
.
______ ~ч*Цд||руг
______________
(ф амилия, имя отчество, номер удостоверения личности или паспорта, год рож дения ребенка)

по программе среднего профессионального образования (дополнительного образования, подготовки к поступлению в вуз) по
специальности____________________________________________________ __________________ ЯЯМ'_______________________
1.2. Студенту устанавливается продолжительность обучения сроком с 20_; по 20__уч. год. В случае наличия достаточно
го уровня предшествующей подготовки и (или) способностей, проявленных студентом в процессе учебы в соответствии с
Приказом Минобразования России № 3654 от 14.11.2001 образовательная программа может быть освоена по ускоренной
программе среднего профессионального образования. При освоении ускоренной образовательной программы среднего про
фессионального образования уменьшение срока обучения составляет не более 1 года
В случае предоставления обучающемуся академического отпуска, срок действия договора продлевается на соответст
вующий период.
В случае перевода Студента на обучение по ускоренной программе среднего профессионального образования стороны
оформляют финансовое соглашение в виде приложения к Договору.
2.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1
Колледж обязуется:
2.1.1. Осуществлять учебный процесс в соответствии с государственными образовательными стандартами среднего профес
сионального образования по

_______ ______________________________________________________________
(ф орм а обучения, полной, ускоренной программе, индивидуальном у плану)

2.1.2. Своевременно обеспечивать Студента,учебно-методическими материалами по дисциплинам специальности.
2.1.3. По завершении Студентом полного курса обучения по программе среднего профессионального образования по аккре
дитованным специальностям и успешного прохождения аттестации выдать ГОСУДАРСТВЕННЫЙ диплом.
2.1.4. По завершении Студентом полного курса обучения по программе среднего профессионального образования по не ак
кредитованным специальностям и успешного прохождения аттестации выдать диплом УСТАНОВЛЕННОГО образца, а с
получением аккредитации по специальности выдать ГОСУДАРСТВЕННЫЙ диплом.
2.1.5. При освоении Студентом части программы-среднего профессионального образования по его требованию или запросу
учебного заведения, в которое переходит Студент, выдать академическую справку.
2.1.6. При отчислении Студента по его личному заявлению в течение учебного года (п. 4.1. настоящего ДОГОВОРА) воз
вращается часть суммы, уплаченной за обучение и не использованной на образовательные услуги.
2.1.7. Восстановить отчисленного Студента по решению Директора колледжа для продолжения обучения на условиях и по
стоимости образовательных услуг на момент восстановления.
2.1.8. Оказать содействие в зачислении выпускников Колледжа в вузы по соответствующим специальностям.
2.2
Студент обязан:
2.2.1. Своевременно выполнять и предоставлять в Колледж тестовые задания, контрольные, курсовые, практические и др.
работы, в том числе конспекты, предусмотренные учебным планом и заданием, соблюдать требования устава Колледжа.
2.2.2. Своевременно производить оплату образовательных услуг.
2.2.3. Своевременно предоставить все документы, необходимые для оформления личного дела и зачисления на обучение в
соответствии с правилами приема в Колледж.
2.2.4. В установленном законом порядке нести ответственность за соблюдение академических правил обучения, правил
внутреннего распорядка, за выполнение приказов и распоряжений должностных лиц Колледжа.
2.2.5. Приказ о зачислении абитуриента в Колледж издается после поступления аванса.
3.
ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ
3.1 Стоимость оплаты обучения является договорной и определяется Колледжем, исходя из материально-финансовых за
трат, необходимых для подготовки специалиста со средним профессиональным образованием по определенной специально
сти с учетом индексации минимального размера оплаты труда и потребительских цен, инфляции, заложенной в бюджете
Российской Федерации.
3.2 Оплата обучения производится Студентом или его родителями путем авансовых платежей, которые перечисляются в
срок не позднее «01» сентября и «10» января текущего учебного года за следующий семестр. Для вновь поступивших оплата
производится в течение 10 дней после положительных результатов вступительных испытаний.

3.3 В связи с возможной необходимостью индексировать возмещение затрат по организации учебно-производственного
процесса в период исполнения настоящего договора Колледж и Студент оставляют за собой право в последующие периоды
времени пересматривать условия оплаты за обучение по курсам с учетом изменения государством минимальных ставок
должностных окладов, повышения уровня инфляции, изменением налоговых ставок, введением новых налогов, а значит - и
увеличением учебных, коммунальных и прочих расходов, но не болеет чем на 7 % в год. Доплата за прошедший период обу
чения при этом не допускается.
Настоящим договором, учитывая уровень инфляции 7 % в год, устанавливается следующая оплата по семестрам:
20
1 сем.

20

/20
2 сем.

3 сем.

/20
4 сем.

20

/20

М ь.

Если оплата произведена вперед (более чем за семестр) - уровень инфляции не учитывается.
4.

-

_

УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

По желанию Студента:
- при досрочном прекращении обучения, по собственному желанию (по письменному заявлению);
- при переводе в другое учебное заведение.
4.2 По решению Колледжа в случаях:
- грубого нарушения Правил внутреннего распорядка Колледжа;
- не ликвидации академической задолженности в установленные сроки;
- неуплаты за образовательные услуги без уважительных причин в течение одного месяца после установленного срока
оплаты;
- в других случаях, предусмотренных Уставом Колледжа и Положением о студентах Колледжа.

4.1

5.
ФОРС - МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
5.1. Стоимость обучения может быть изменена лишь в условиях изменения ценовой политики государства (по согласова
нию сторон).
5.2. Стороны несут материальную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них
обязательств в соответствии с действующим законодательством.
5.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в ре
зультате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами,
срок выполнения условий настоящего Договора соответственно отодвигается на время действия таких обстоятельств.
5.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую сторону о
наступлении или прекращении подобных обстоятельств любыми доступными средствами связи (телефон, факс, телеграмма,
Internet и т.п.) с обязательным подтверждением этого сообщения соответствующими службами, в письменном виде, с личной
подписью, заказным письмом.
6. УСЛОВИЯ И СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены в письменном виде и подпи
саны обеими Сторонам.
6.2. Настоящий Договор заключается на весь срок обучения Студента в Колледже, и вступает в силу, начиная с даты при
каза о зачислении Студента в Колледж.
6.3. Студенту разъяснены все условия пунктов настоящего Договора, и он не имеет невыясненных вопросов по Договору.
6.4. Настоящий договор может быть изменениям расторгнут по согласованию Сторон с оформлением протокола, являюще
гося неотъемлемой частью настоящего договора.
6.5. При досрочном расторжении Договора Стороны руководствуются п. 4. настоящего Договора.
7. УСЛОВИЯ И СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
8.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Родитель/законный представитель
Колледж:
НОУ «Экономический бизнес-колледж»
Паспорт серия, номер:
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 8, стр. 12
выдан: _____________
тел.957-70-08, 957-70-09
зарегистрирован по адресу:
Директор

Н.Н.Репин

Тел.
Ознакомлен: с лицензией и правилами Колледжа

Родитель/законный представитель

Студент

