
Договор 
об образовании с круглосуточным пребыванием № _________ 

 
г. Киров                                                                                «       »  ______________  2019  года 
 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Кадетский Колледж 
«Север», в дальнейшем – «Колледж», действующий на основании лицензии 1552 от «28» 
июля 2017 года, выданной Министерством образования Кировской области сроком 
бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации № 1111 от 20.01.2017 года, в 
лице директора Рубцовой Юлии Вячеславовны, действующей на основании Устава, с 
одной стороны, и 
 
_____________________________________________________________________________,  

(Фамилия, имя, отчество законного представителя) 
законный представитель обучающегося, указанного в п. 2.2. настоящего договора,  
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий Договор регламентирует взаимоотношения участников 

образовательного процесса, конкретизирует рамки реализации личных свобод, прав, 
обязанностей и меры ответственности его участников. 

1.2. Колледж, обучающийся и Заказчик, совместно несут ответственность за 
результаты деятельности участников образовательного процесса, в пределах компетенции 
каждой из Сторон, разграниченной законодательством Российской Федерации, настоящим 
Договором, Уставом ЧПОУ «Кадетский колледж «Север», иными нормативно-правовыми 
актами ЧПОУ «Кадетский колледж «Север». 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Предметом Договора является взаимодействие Колледжа, обучающегося и 
Заказчика в сфере организации учебного процесса. 

2.2. Заказчик доверяет Колледжу обучение и воспитание 
 
_____________________________________________________________________________,  

(Фамилия, имя, отчество обучающегося) 
далее – «Обучающегося», а Колледж принимает обучающегося на обучение и 

воспитание, в связи с чем обязуется обеспечить соблюдение прав и обязанностей всеми 
участниками образовательного процесса и реализацию части образовательной программы 
подготовки специалистов среднего звена 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» в 
соответствии с учебным планом за 1 курс обучения, а также части дополнительной 
общеразвивающей образовательной программы - «Кадетский компонент». 

2.3. Заказчик поручает Колледжу приступить к оказанию услуг с 01 августа 2019 
года, подготовить и начать учебный процесс с 01 сентября 2019 года. 

2.4. Срок обучения (продолжительность обучения) по настоящему договору  
- с 01 сентября 2019 года по 30 июня 2020 года. 
2.5. Подписывая настоящий Договор, стороны берут на себя ответственность по 

соблюдению всех положений, закрепленных настоящим Договором. 
2.6. Колледж освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если действия Заказчика 
препятствуют этому или затрудняют их исполнение. 

2.7. Нормативный срок обучения 3 года 6 месяцев. 
 



3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОЛЛЕДЖА 
3.1. Колледж обязуется: 
3.1.1. Ознакомить обучающегося и Заказчика с Уставом Колледжа, Лицензиями на 

право ведения образовательной деятельности, основными образовательными 
программами, реализуемыми Колледжем, правилами внутреннего распорядка, другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса; 

3.1.2. Обеспечить безопасность обучающегося, сохранение его жизни и здоровья; 
3.1.3. Осуществлять обучение по образовательным программам, обеспечивающим 

усвоение федерального государственного стандарта в процессе урочной и неурочной 
деятельности и успешную сдачу ЕГЭ; 

3.1.4. Обеспечить интеллектуальное, культурное, нравственное, физическое 
развитие обучающегося, получение им среднего (полного) общего образования; 

3.1.5. Обеспечить получение обучающимся образования по дополнительной 
общеразвивающей образовательной программе «Кадетский компонент», реализуемой в 
Корпусе. В случае успешного и полного освоения обучающимся дополнительной 
общеразвивающей образовательной программы «Кадетский компонент» и отсутствия 
финансовой задолженности перед Корпусом, обучающемуся выдается диплом. 
Обучающемуся, не освоившему полностью дополнительную общеразвивающую 
образовательную программу «Кадетский компонент» и (или) отчисленному из 
организации, выдается справка с указанием изученных дисциплин и количеством часов. 

3.1.6. В случае успешного и полного освоения обучающимся образовательной 
программы 40.02.02 Правоохранительная деятельность, отсутствия финансовой 
задолженности перед Колледжем и успешного прохождения обучающимся итоговой 
аттестации по образовательной программе указанной в настоящем пункте, выдать 
обучающемуся документ о полученном в Колледже образовании, в соответствии с 
имеющейся лицензией1; 

3.1.7. Соблюдать норму учебной нагрузки обучающегося, не превышающую норм 
предельно допустимых нагрузок, указанных в санитарно-гигиенических правилах и 
нормах; 

3.1.8. Давать дополнительные задания, проводить консультации и 
дополнительные занятия (в т.ч. в дистанционной форме) с обучающимся, пропустившим 
занятия по уважительной причине; 

3.1.9. Предоставлять обучающемуся право пользования кабинетами, 
лабораториями, аудиториями, читальными залами, библиотеками, спортивными базами, 
сооружениями, спортивным инвентарем и другим оборудованием Колледжа; 

3.1.10. Не допускать, а в случае возникновения своевременно разрешать 
конфликтные ситуации между обучающимися и кем-либо из участников образовательного 
процесса, информировать при этом Заказчика; 

3.1.11. В свободное от учебы время предоставлять обучающемуся культурно-
образовательные программы (посещение музеев, театров, выставок, культурно-
исторических мест); 

3.1.12. Обеспечить реализацию образовательного процесса 
высококвалифицированными педагогическими кадрами, и иным необходимым 
персоналом, обеспечивающим полноценную жизнедеятельность Колледжа; 
                                                           

1 В соответствии со статьей 60 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего образования следующего уровня: 

1) среднее профессиональное образование (подтверждается дипломом о среднем профессиональном 
образовании). 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 
отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения. 



3.1.13. Обеспечить медицинское обслуживание обучающегося путем проведения с 
ним лечебно-профилактических, оздоровительных и санитарно-гигиенических 
мероприятий в соответствии с требованиями и нормами, установленными 
законодательством Российской Федерации; 

3.1.14. Обеспечить проведение лечебно-профилактических мероприятий с учетом 
возрастных особенностей обучающегося, соблюдение санитарных норм и правил для 
общеобразовательных учреждений, режим и качество питания обучающегося; 

3.1.15. Оказать Заказчику содействие в приобретении для обучающегося комплекта 
форменной одежды по установленным нормам, принятым в Колледже; 

3.1.16. Обеспечить своевременное ознакомление Заказчика с итоговой и текущей 
успеваемостью обучающегося, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных (компьютерных) технологий; 

3.1.17. Незамедлительно информировать Заказчика о состоянии здоровья 
обучающегося, в том числе и о случаях незаконного употребления им наркотических, 
сильнодействующих средств, психотропных веществ, алкогольных напитков, о 
совершении грубых дисциплинарных поступков. 

3.2. Колледж вправе: 
3.2.1. Требовать от Заказчика выполнения условий настоящего договора. 
3.2.2. Привлекать обучающегося к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, с согласия самого обучающегося и Заказчика. 
3.2.3. Проводить социально–психологические исследования обучающегося 

(групповые и индивидуальные) в целях совершенствования учебно-воспитательного 
процесса и осуществления индивидуального подхода к обучающемуся; 

3.2.4. Отчислить, либо перевести в другое образовательное учреждение 
обучающегося, не освоившего образовательные программы учебного года и имеющего 
академическую задолженность по двум и более предметам, или условно переведённого на 
следующий курс и не ликвидировавшего академическую задолженность по одному 
предмету. 

3.2.5. Обрабатывать персональные данные, а именно проводить сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, распространение, уничтожение 
персональных данных обучающегося и Заказчика. 

 
4. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ КОЛЛЕДЖА 

4.1. Колледж вправе отчислить обучающегося до окончания срока настоящего 
договора в следующих случаях: 

4.1.1. По заявлению Заказчика – для продолжения обучения в другом 
образовательном учреждении; 

4.1.2. По решению педагогического совета – за совершённые неоднократно грубые 
нарушения Устава Колледжа, при достижении воспитанником возраста пятнадцати лет с 
учётом мнения Заказчика и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав; 

4.1.3. По состоянию здоровья – на основании медицинского заключения о 
состоянии здоровья обучающегося, препятствующего его дальнейшему пребыванию в 
Колледже. 

4.1.4. Просрочка Заказчиком сроков платежей за обучение, установленных п.п. 
6.5.1, 6.5.2. настоящего Договора, сроком более 30 дней. 

4.1.5. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком своих 
обязанностей по сопутствующим договорам на организацию питания и организацию 
размещения обучающегося. 

 
 



5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
5.1. Заказчик имеет право: 
5.1.1. Знакомиться с Уставом ЧПОУ «Кадетский колледж «Север» и другими 

документами, регламентирующими учебный процесс и жизнедеятельность Колледжа; 
5.1.2. Получать информацию от должностных лиц Колледжа о состоянии 

здоровья, поведении, степени освоения обучающимся образовательных программ и его 
взаимоотношениях в коллективе; 

5.1.3. Всеми законными способами защищать права и законные интересы 
обучающегося; 

5.1.4. На ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, 
текущей успеваемостью обучающегося, в том числе с помощью использования 
информационных технологий; 

5.1.5. На ознакомление с результатами проведенных социально-психологических 
исследований (индивидуальных или групповых), касающихся учебно-воспитательной 
деятельности обучающегося; 

5.1.6. При возникновении спорных вопросов, проблем с успеваемостью и 
девиантного поведения обучающегося, совместно с педагогическими работниками и 
руководством Колледжа принимать участие в их обсуждении. 

5.2. Заказчик обязан: 
5.2.1. Соблюдать Устав Колледжа и условия настоящего договора; 
5.2.2. Регулярно интересоваться учебой и поведением обучающегося, оказывать 

содействие учителям и наставникам (воспитателям) в его воспитании и обучении; 
5.2.3. В случае повреждения имущества Колледжа, по вине обучающегося, нести в 

установленном порядке материальную ответственность путем возмещения возникшего 
материального ущерба; 

5.2.4. Информировать руководство Колледжа о причинах несвоевременного 
прибытия обучающегося из каникулярного отпуска, лечебного заведения, увольнения или 
других действиях, не согласованных с администрацией Колледжа; 

5.2.5. Нести полную ответственность за сохранение здоровья и жизни 
обучающегося во время его следования к месту проведения и возвращения из увольнения 
и отпуска. 

5.2.6. Соблюдать правила пребывания обучающихся в Колледже; 
5.2.7. Обеспечить обучающегося комплектом форменной одежды по 

установленным нормам, соответствующим данному образовательному учреждению; 
5.2.8. Заключить сопутствующие договоры на организацию питания и 

организацию размещения обучающегося. 
5.3. Заказчик дает согласие на привлечение обучающегося к труду, не 

предусмотренному образовательными программами: 
5.3.1. Работы по самообслуживанию; 
5.3.2. Осуществление влажной уборки учебных аудиторий и классов 

самоподготовки; 
5.3.3. Осуществление уборки, в том числе влажной, и наведение порядка в 

расположении Колледжа; 
5.3.4. Осуществление уборки и поддержание порядка на закрепленной за 

учебными группами и взводами внутренней и внешней территории Колледжа. 
 

6. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
6.1. При согласованном Сторонами сроке обучения (п. 2.4. настоящего Договора) 

стоимость обучения в Колледже по данному Договору на момент заключения, составляет: 
269000 рублей (двести шестьдесят девять тысяч рублей), за 1 курс обучения 2019-2020 
учебного года. 



6.2. Стоимость образовательных услуг в каждом последующем курсе обучения 
рассчитывается за каждый учебный год исходя из фактических затрат Колледжа на 
организацию учебного процесса. 

6.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
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. 

6.4. Колледж доводит до сведения Заказчика информацию о стоимости 
образовательных услуг в следующем учебном году в период с 01 апреля до 01 июня 
текущего учебного года. 

6.5.  Порядок оплаты образовательных услуг Колледжа: 
6.5.1. Колледж предоставляет Заказчику возможность внесения платы за 

образовательные услуги в рассрочку авансовыми платежами в следующем порядке: 
а) в случае участия «Заказчика» в «Программе лояльности» (п.6.5.2.) – полную 

сумму обучения за 2019/2020 учебный год в размере 269000 (двести шестьдесят девять 
тысяч) рублей в срок до 30 июня 2019 года включительно, 

б) в иных случаях: 
Первый платеж: - в размере 67250 рублей (шестьдесят семь тысяч двести 

пятьдесят рублей) - в течение двух недель с даты подписания настоящего договора, но не 
позднее дня, когда обучающийся должен приступить к занятиям; 

Второй платеж - в размере 67250 рублей (шестьдесят семь тысяч двести 
пятьдесят рублей) в срок до 01 октября 2018 года включительно; 

Третий платеж - в размере 67250 рублей (шестьдесят семь тысяч двести 
пятьдесят рублей) в срок до 10 января 2019 года включительно 

Четвертый платеж - в размере 67250 рублей (шестьдесят семь тысяч двести 
пятьдесят рублей) в срок до 01 апреля 2019 года включительно. 

6.5.2. На обучающихся в Колледже распространяется п. 1 «Программы 
лояльности»: 
« п. 1. Акция «Оплати полностью стоимость обучения за весь 2019/2020 учебный год до 
30 июня 2019 и получи скиду 10% по оплате обучения в следующем учебном году». 
Скидка предоставляется по заявлению родителя (законного представителя) на сумму 
любого платежа за обучение в следующем учебном году (2020/2021 уч. году). Действует в 
течение всего учебного года». 

6.5.3. Заказчик производит оплату за образовательные услуги Колледжа путем 
перечисления на расчетный счет Колледжа по банковским реквизитам, указанным в 
настоящем договоре. При перечислении денежных средств на расчетный счет Колледжа 
указывается в платежных документах: Оплата за обучение на __ курсе оказываемых 
образовательных услуг; ФИО учащегося; группа.  

6.6. При несвоевременной оплате образовательных услуг Колледжа по настоящему 
договору Заказчик выплачивает Колледжу пеню в размере 0,3 % от суммы задолженности 
за каждый день просрочки, но не свыше 20 % от общей стоимости образовательных услуг. 

6.7. Возврат платы за обучение 
6.7.1. Плата за предоставленные Колледжем образовательные услуги не 

возвращается. 
6.7.2. Возврат платы за не оказанные образовательные услуги в соответствии с 

настоящим договором производится Заказчику при расторжении настоящего договора. 
6.7.3. Основанием для возврата внесенной платы за образовательные услуги, 

является письменное заявление Заказчика. 
6.7.4. Возврат платы за образовательные услуги осуществляется только при 

соблюдении ниже следующих условий: 



а) Если заявление о возврате платы за образовательные услуги зарегистрировано до 
01 августа предстоящего учебного года, то уплаченная Заказчиком сумма возвращается 
полностью.  

б) Если заявление о возврате платы за образовательные услуги зарегистрировано 
после 31 июля предстоящего учебного года, то независимо от того приступил ли 
обучающийся к занятиям и от посещения Обучающимся занятий с Заказчика 
удерживается в процентах от полной стоимости образовательных услуг: - 20 % и далее по 
20% за каждый календарный месяц, начиная со второго календарного месяца обучения по 
календарный месяц регистрации заявления включительно. 

в) Заявления о возврате платы за образовательные услуги принимаются и 
рассматриваются только от Заказчика образовательных услуг. Датой поступления 
заявления считается дата его регистрации в Колледже. 

6.7.5.  Отсутствие обучающегося на занятиях по любым причинам не является 
основанием для перерасчета стоимости обучения. 

 
7. ПОРЯДОК ПРЕБЫВАНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В КОЛЛЕДЖЕ 

7.1. Обучающийся принимается в образовательную организацию с условием 
круглосуточного пребывания в Колледже в течение всего срока обучения 
(продолжительности обучения), кроме зимних и летних каникул. 

7.2. Адрес пребывания обучающегося: г. Киров, ул. Казанская, д. 91. 
7.3. Коллеж организует размещение, в том числе отдых учащихся в свободное от 

занятий время, на основании действующих санитарно-эпидемиологических и 
противопожарных норм, в Интернате по месту пребывания или в ином соответствующем 
месте на договорной основе. 

7.4. Обучающемуся обеспечивается ежедневное пятиразовое питание. 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
8.1. Ответственность Колледжа, Заказчика и обучающегося устанавливается в 

соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 
8.2. За вред, причиненный обучающимся не достигшим четырнадцати лет 

(малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны (ст.1073 ГК РФ). 
8.3. Обучающиеся в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно 

несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях (ст.1074 ГК РФ). 
 

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
9.1. В случае отсутствия обучающегося по уважительной причине (в т.ч. в случае 

болезни) Колледж обеспечивает обучающемуся предоставление образовательных услуг в 
объеме и в формах достаточных для освоения им образовательной программы в течение 
текущего учебного года в порядке п.3.1.8. При этом перерасчет стоимости за обучение не 
производится. 

9.2. Для продолжения обучения, по соглашению Сторон, договор может быть 
перезаключен на новый срок. При этом обучающийся не проходит повторных 
вступительных испытаний. 

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.  

9.4. Споры и разногласия, возникающие при исполнении условий настоящего 
Договора, разрешаются путем переговоров между сторонами. 

9.5. В случае не достижения соглашения путем переговоров, споры между 
сторонами рассматриваются в судебном порядке, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
 



10. РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
 
Частное профессиональное образовательное учреждение «Кадетский колледж «Север» 
(ЧПОУ «Кадетский колледж «Север») 
Адрес: 610002 г. Киров, ул. Казанская, дом 91,  
тел. (8332) 64-35-43, кадет-север.рф  
Рас. счет № 40703810600000090469 в АО КБ «ХЛЫНОВ», 
Кор. счет № 30101810100000000711, БИК 043304711, ИНН 4345405196, КПП 434501001 
 
 
Заказчик _____________________________________________________________________ 
 
Паспорт серия ________ № ________________ 
выдан________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Адрес регистрации: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Фактический  адрес: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Номера телефонов для связи: 
______________________________________________________________________ 
 
 
Директор Рубцова Ю.В.                                                                                                               
                                                                                                                 ФИО Заказчика 

 
____________________                                               ________________________ 
МП                   Подпись                                                                                                                                             Подпись Заказчика                                                               

 


