
Договор на организацию размещения обучающегося 
при получении образования с круглосуточным пребыванием  № ___________ 

 
г. Киров (областной)                                                          «____» ______________ 2019 года 
 

 Частное профессиональное образовательное учреждение «Кадетский Колледж 
«Север», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Рубцовой Юлии 
Вячеславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и гражданин РФ  
____________________________________________________________________________, 

 (фамилия, имя, отчество законного представителя) 
законный представитель обучающегося, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1.  Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2. 
настоящего Договора (далее по тексту – «услуги»), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в 
порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре. 
1.2.  Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по организации размещения 
обучающегося при получении образования с круглосуточным пребыванием, связанные с 
выполнением п. 1.7. настоящего Договора. 
1.3.  Организация размещения обучающегося при получении образования с круглосуточным 
пребыванием осуществляется в связи с обучением в ЧПОУ «Кадетский колледж «Север»» и 
включает в себя: деятельность Исполнителя по организации места размещения обучающегося 
для реализации отдыха обучающегося, его личной гигиены и бытовых потребностей по месту 
пребывания, в том числе мероприятия по подготовке, оборудованию и эксплуатации места 
размещения обучающегося и связанных с ним помещений для отдыха, личной гигиены и 
бытовых нужд обучающегося. Место размещения, на время отъездов обучающегося 
сохраняется за ним. 
1.4.  Указанные услуги Исполнитель обязуется оказать с 31 августа 2019 г. по 31 мая 2020 года 
в Интернате по месту нахождения Исполнителя по адресу г. Киров, ул. Казанская, 91 или в 
ином соответствующем месте на договорной основе.  
1.4.1.  В связи со спецификой учебного плана обучающихся по программам среднего 
профессионального обучения сроки оказания услуг Исполнителя могут быть продлены до 30 
июня 2020 года, о чем между Исполнителем и Заказчиком в срок до 30 апреля 2020 года 
составляется дополнительное соглашение.   
1.5.  Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами акта оказания услуг. 
1.6. Стороны по окончании каждой учебной четверти подписывают промежуточный акт 
оказания услуг. 
1.7. Настоящий Договор является сопутствующим к договору об образовании с 
круглосуточным пребыванием №__________ от «____»______________2019 года. 
 

2.  Цена по договору и порядок расчетов 
2.1.  За оказание услуг Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение в размере 81000 
(восемьдесят одна тысяча) рублей, по 9000 (девять тысяч) рублей за 1 календарный месяц. 
2.2.  Плата вносится на расчетный счет Исполнителя указанный в настоящем Договоре. 
2.3.  Плата за оказание услуг по настоящему Договору, указанных в п. 1.2., вносится в 
следующем порядке: 
- первый платеж в размере 20250 (двадцать тысяч двести пятьдесят рублей) – в срок по 01 
сентября 2019 года включительно; 
- второй платеж в размере 20250 (двадцать тысяч двести пятьдесят рублей) - в срок по 01 
ноября 2019 года включительно; 
- третий платеж в размере 20250 (двадцать тысяч двести пятьдесят рублей) - в срок по 10 
января 2020 года включительно; 



- четвертый платеж в размере 20250 (двадцать тысяч двести пятьдесят рублей) - в срок по 01 
апреля 2020 года включительно. 

3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Предоставить обучающемуся в пользование оборудованное место размещения, а 
именно: место для отдыха, в том числе, свободное от прав иных лиц одно койко-место, места 
для размещения личных вещей, помещения для личной гигиены и бытовых нужд, отвечающие 
требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим требованиям; 
3.1.2. Предусматривать в помещениях для отдыха, личной гигиены и бытовых нужд 
обучающихся наличие предметов общего и индивидуального пользования, в том числе 
санитарно-технического и иного оборудования; 
3.1.3. Производить техническое и санитарно-гигиеническое обслуживание мест размещения в 
надлежащем порядке; 
3.1.4. На время проведения ремонтных работ или других восстановительных мероприятий, 
предоставить обучающемуся в пользование иное, организованное Исполнителем, 
соответствующее место размещения. 
3.1.5. Оказать услуги в полном объеме и с надлежащим качеством, в указанный в настоящем 
Договоре срок. 
3.2. Исполнитель имеет право: 
3.2.1. Имеет право оказать услуги лично либо с привлечением третьих лиц; 
3.2.2. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии полного 
возмещения Заказчику понесенных убытков. 
3.2.3. Требовать своевременного внесения платы в соответствии с п. 2.3. настоящего 
Договора; 
3.2.4. Требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения условий настоящего 
Договора. 
3.3. Заказчик обязан: 
3.3.1. Обеспечить прибытие обучающегося к месту нахождения Исполнителя к началу 
обучения в срок с 31 августа 2019 г. по 01 сентября 2019 г.; а так же по окончании зимних 
каникул не позднее первого дня начала занятий. 
3.3.2. Обеспечить своевременное убытие обучающегося на зимние и летние каникулы.    
3.3.3. Оплачивать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора и осуществлять их 
приемку путем подписания актов приемки оказанных услуг. 
3.3.4. В случае невыполнения Заказчиком п. 3.3.2. настоящего договора и продлении 
пребывания обучающегося в месте организации его размещения более 3 (трех) дней дольше 
сроков установленных п. 1.4. настоящего договора, Заказчик обязуется оплатить Исполнителю 
дополнительно оказанные услуги, связанные с организацией размещения, исчисленные из 
расчета 400 (четыреста) рублей за каждый дополнительный день пребывания обучающегося.   
3.3.5. Требовать от обучающегося: 
3.3.5.1. Соблюдения правил пользования предоставленным имуществом (помещениями и 
оборудованием), в том числе: пользования этим имуществом по назначению, недопущения его 
повреждений (порчи) в процессе эксплуатации, за исключением естественного износа; 
3.3.5.2. Соблюдения прав и законных интересов других обучающихся, требований пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических и иных норм; 
3.3.6. На время проведения ремонтных работ в помещениях для отдыха, личной гигиены и 
бытовых нужд обучающихся, занять иное, организованное исполнителем, соответствующее 
место размещения. При обнаружении лично или обучающимся неисправностей помещений или 
находящегося в них санитарно-технического и иного оборудования, немедленно сообщать об 
этом Исполнителю; 
3.3.7. При расторжении или прекращении настоящего Договора, освободить место 
размещения. 
3.3.8. При освобождении места размещения в течение 3 дней передать его Исполнителю в 
надлежащем состоянии, а также погасить задолженность по оплате. 
3.4.  Заказчик имеет право: 



3.4.1. Получить в пользование обучающегося на весь период его пребывания в ЧПОУ 
«Кадетский Колледж «Север», организованное Исполнителем определенное место размещения, 
в соответствии с п. 3.1.1. 
3.4.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 
3.4.3. По своему желанию предоставлять обучающемуся индивидуальные предметы личной 
гигиены (по договоренности с Исполнителем). 

4. Расторжение и прекращение Договора 
4.1. Заказчик может расторгнуть настоящий Договор, о чем обязан уведомить Исполнителя не 
позднее чем за 5 дней. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 
4.3. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Заказчик должен освободить 
место размещения. 
4.4. В случае досрочного расторжения договора, денежные средства возвращаются из 
полнодневного расчета за дни, в которые обучающийся не пользовался местом размещения, 
начиная с даты расторжения настоящего договора. Датой расторжения договора считается дата 
регистрации Исполнителем заявления Заказчика о расторжении данного договора после 
фактического освобождения обучающимся места размещения.  

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 
4.1 Ответственность Сторон, не указанная в настоящем Договоре, определяется в соответствии 
с действующим законодательством РФ. 
4.2 Споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора, Стороны будут по 
возможности разрешать путем переговоров. 
4.3 В случае если указанные споры не могут быть разрешены путем переговоров, они 
подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 

6. Заключительные положения 
5.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон, и 
вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами. 
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон. 
5.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 
 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 

ЗАКАЗЧИК: __________________________________________________________________________ 
      (Ф.И.О) 
Паспорт серия _________ № ____________ выдан 
________________________________________________________________________________ 
Адрес регистрации ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Фактический адрес, телефон ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Частное профессиональное образовательное учреждение «Кадетский колледж «Север» 
(ЧПОУ «Кадетский колледж «Север») 
Адрес: 610002, г. Киров, ул. Казанская, дом 91, тел. (8332) 64-35-43, кадетсевер.рф  
Расч. счет № 40703810600000090469 в АО КБ «ХЛЫНОВ», Кор. счет № 30101810100000000711, 
БИК 043304711, ИНН 4345405196, КПП 434501001 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
           ЗАКАЗЧИК:                                                                       ИСПОЛНИТЕЛЬ:          
_______________________________                                       ___________________________ 

 
 (___________________)                                                                             (Ю.В. Рубцова) 

                                                                                                                                                    м.п. 


