ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
№ ________________________________________
г. Киров

«_____»__________________20_______г.

Профессиональное образовательное учреждение «Вятский колледж управления и новых технологий», осуществляющее
подготовку в сфере среднего профессионального образования на основании лицензии за регистрационным № 0319 от 13 октября 2017г.
(срок действия – бессрочно), выданной Министерством образования Кировской области, именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице
директора Яшининой Ларисы Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны;
гр. __________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
именуемый(ая)в дальнейшем «Обучающийся», или в лице уполномоченного представителя,
гр. ____________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
паспорт: серия________________номер_______________выдан_________________________________________________________________,
___________________________________________________________________________________«______»__________________________г.
зарегистрированного(ой) по адресу:________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________, с другой стороны;
гр. ___________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, оплачивающего обучение Обучающегося)
либо организация
_____________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, оплачивающего обучение Обучающегося)
в лице______________________________________________________________________________________________, действующего на
основании__________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с третьей стороны, а вместе именуемые –
Стороны, заключили настоящий договор об образовании на обучение по образовательным программам, основным образовательным
программам: программе подготовки специалистов среднего звена (далее – Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Колледж обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик оплатить обучение Обучающегося по образовательной
программе:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(вид, уровень и (или) направленность, код, наименование специальности)
1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом
и расписанием занятий, утверждаемый Колледжем, по _________________________________________________форме обучения.
(очной, заочной)
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет
_____________(___________), т.е. период с «_______»_________________________г. по «______»____________________________г.
(количество лет, месяцев)
1.4. Обучающемуся выдается документ, подтверждающий уровень образования и квалификацию__________________________________,
после полной оплаты образовательных услуг, освоения образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой
аттестации – документ об образовании и квалификации установленного Минобрнауки РФ образца; после освоения образовательной
программы и успешного прохождения итоговой аттестации – документ об образовании и квалификации установленного Колледжем
образца.
1.5. Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) или получившему на государственной
итоговой аттестации (итоговой аттестации) неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из Колледжа, выдается справка об обучении или о периоде обучения установленного
Колледжем образца.
2. Обязанности Колледжа
2.1. Колледж обязуется:
2.1.1. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами Колледжа условия приема, и оплатившего обучение в Колледже в качестве
______________________________.
(категория обучающегося - студент)
2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Колледжа.
2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения, предоставлять в
пользование Обучающемуся имеющиеся учебные, учебно-методические материалы по дисциплинам, включенным в учебный план, в том
числе в электронной форме.
2.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

2.1.7. Осуществлять контроль качества освоения образовательной программы посредством текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и итоговой (государственной итоговой) аттестации.
2.1.8. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, лишения Колледжа государственной аккредитации, либо
прекращения его деятельности Обучающемуся предоставить соответствующие гарантии, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
3. Обязанности Обучающегося
3.1. Обучающийся обязуется:
3.1.1. Выполнять требования устава Колледжа, правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов Колледжа по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе опубликованных на официальном сайте Колледжа,
знакомиться с информаций, размещаемой на сайте Колледжа, соблюдать правила, противопожарной безопасности, учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Колледжа и другим обучающимся,
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, нс создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися
3.1.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к
занятиям, своевременно выполнять все задания, предусмотренные учебным планом специальности и программами учебных дисциплин в
рамках образовательной программы.
3.1.3. В случае болезни или других уважительных причин отсутствия на занятиях и/или аттестации сообщить в Колледж в форме
письменного заявления о причинах неявки на обучение не позднее двух дней со дня возникновения причины отсутствия, и предоставить
подтверждающие уважительность неявки документы не позднее двух дней с даты выхода на занятия. Обучающийся, не посещающий
учебные занятия, не выполняющий все виды заданий в Колледже, и не представивший заявление о предоставлении академического
отпуска или об отчислении (п. 8.2.1. Договора), считается обучающимся и принимающим образовательные услуги за соответствующий
период своего отсутствия. Возврат денежных средств за период отсутствия Обучающегося, не заявившего об академическом отпуске или
отказе от обучения в порядке п. 8.2.1. Договора, не производится, а в случае, если у Обучающегося имеется финансовая задолженность за
указанный в настоящем пункте период, Заказчик обязан ликвидировать задолженность.
3.1.4. Бережно и аккуратно относиться к фондам и имуществу Колледжа, при наличии вины нести материальную ответственность за порчу
и/или уничтожение имущества Колледжа.
3.1.5. Соблюдать организованный в Колледже порядок пользования библиотечным фондом и порядок пропускного режима.
3.1.6. При поступлении в Колледж предоставить все необходимые для зачисления на обучение документы. В случае непредоставления
Обучающимся в установленный срок всех необходимых для зачисления на обучение документов или предоставления Обучающимся
поддельного документа, настоящий договор считается недействительным, результаты аттестации Обучающегося аннулируются, а
денежные средства, уплаченные за обучение, считаются штрафом в пользу Колледжа и Заказчику не возвращаются.
3.1.7. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию, проходить периодические медицинские осмотры и диспансеризацию, в том числе в целях раннего выявления
потребления алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
3.1.8. Соблюдать исключительные права Колледжа на интеллектуальную собственность, не совершать действий, наносящих или могущих
нанести ущерб интеллектуальной собственности Колледжа.
3.1.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать обучение Обучающегося в соответствии с условиями настоящего Договора, а также
своевременно предоставлять в Колледж платёжные документы, подтверждающие такую оплату.
4.1.2. Обеспечить добросовестное освоение Обучающимся образовательной программы и выполнение учебного плана.
4.1.3. Осуществлять контроль процесса обучения и выполнения Обучающимся учебного плана.
4.1.4. Проявлять уважение к работникам Колледжа и другим обучающимся.
4.1.5. Извещать Колледж о причинах невыполнения Обучающимся учебного плана.
4.1.6. При поступлении Обучающегося в Колледж и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.1.7. Нести субсидиарную ответственность за ущерб, причинённый Колледжу виновными действиями Обучающегося, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.1.8.Оплатить образовательные услуги, связанные с ликвидацией разницы в учебных планах Обучающегося в соответствии с п. 5.1.1,
настоящего Договора.
Соблюдать требования локальных нормативных актов Колледжа.
4.1.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
________________________________________________________________________________________________________________рублей.
Стоимость одного года обучения составляет:
_____________________(_________________________________________________________________________________________) рублей.
Образовательные услуги НДС не облагаются на основании пп. 14.п.2 ст. 149 НК РФ
Оплата образовательных услуг производится в рублях РФ путём перевода денежных средств на расчётный счёт Колледжа либо в кассу
Колледжа за семестр или за учебный год по выбору Заказчика. При оплате обучения по семестрам оплата вносится не позднее, чем за семь
календарных дней до 01 сентября и до 01 февраля. При оплате обучения за учебный год оплата вносится не позднее, чем за семь
календарных дней до даты начала учебного года, установленной локальным нормативным актом Колледжа. Заказчик имеет право
производить предварительную оплату образовательных услуг без ограничения по сумме.
5.1.1. В случае наличия разницы в учебных планах по дисциплинам, ранее не изученным Обучающимся либо изученным им в
неаккредитованной образовательной организации,
стоимость ликвидации разницы
в
учебных планах составляет:
___________________________________________________________________________________________________________________
(___________________________________________________________________________________________________________) рублей.
(заполняется при наличии разницы в учебных планах для Обучающегося, ранее обучавшегося в образовательной организации)

Перечень дисциплин, составляющих разницу в учебных планах, которые Обучающийся обязан освоить, указывается в Приложении № 1 к
настоящему Договору. Оплата указанной в п. 5.1.1. суммы производится единовременно, но не позднее, чем за семь календарных дней до
начала обучения, указанного в и. 1.3. Договора.
5.1.2. При зачислении Обучающегося после начала учебного семестра, предельный срок для оплаты обучения в текущем семестре
устанавливается не позднее трёх дней с даты заключения настоящего Договора
5.1.3. Стоимость обучения по Договору нс включает возможные затраты Заказчика на почтовые услуги, а также проценты банка,
взимаемые с Заказчика за перечисление денежных сумм на расчетный счет Колледжа Затраты Заказчика, связанные с переводом денежных
средств за обучение, являются его личными затратами, не связанными с оказанием Колледжем образовательных услуг и Колледж не
компенсируются.
5.2. Фактическое внесение денежных средств в кассу Колледжа либо в кредитную организацию за обучение в Колледже по настоящему
договору служит основанием для предоставления Колледжем образовательных услуг.
5.3. Оплата утраченной Обучающимся учебной литературы, повреждённого и уничтоженного имущества Колледжа и возмещение иного
ущерба, причиненного виновными действиями Обучающегося имуществу Колледжа, плата за повторную выдачу учебников, учебных
материалов, учебно - методических пособий производится отдельно по рыночной стоимости.
5.4. 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. Увеличение стоимости образовательных услуг устанавливается приказом директора.
Заказчик и Обучающийся не позднее семи календарных дней с даты изменения стоимости образовательных услуг, заключают с
Колледжем дополнительное соглашение к настоящему Договору об изменении стоимости, в ином случае Колледж имеет право применить
п. 8.2.2. настоящего Договора.
5.5. В случае возникновения финансовой задолженности за образовательные услуги Колледж вправе приостановить оказание
образовательных услуг, а также не допускать Обучающегося к учебным занятиям, прохождению практик, промежуточной и/или
государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) до момента полного погашения задолженности по оплате.
5.6. Заказчик, Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Колледжу фактически
понесенных им расходов на оказание Обучающемуся образовательных услуг. Датой подачи личного заявления является дата фактического
предоставления заявления в Колледж, о чем в заявлении работником Колледжа ставится отметка о дате приёмки. Датой заявления,
отправленного по почте, считается дата на почтовом штемпеле отделения – получателя.
5.7. В случае отказа Заказчика от оплаты образовательных услуг обязательства по оплате возлагаются на Обучающегося или на другое
лицо на основании заключенного с ним дополнительного соглашения к настоящему Договору.
5.8. В случае изменения стоимости образовательных услуг (обучения) Колледж уведомляет Заказчика, Обучающегося об изменении
стоимости обучения путем размещения информации в месте оказания образовательных услуг, по адресу места нахождения Колледжа, а
также на официальном сайте Колледжа (www.vyatku.ru, www.vyatku.com ).
6. Права сторон
6.1. Колледж имеет право:
6.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять подбор и расстановку кадров, выбирать методы обучения,
системы оценок, формы, порядок, периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять к обучающимся меры поощрения и
меры дисциплинарного взыскания, предусмотренные уставом, правилами внутреннего распорядка, локальными нормативными актами
Колледжа и действующим законодательством Российской Федерации, а также формировать группы обучающихся и распределять их по
учебным корпусам.
6.1.2. Информировать Заказчика о нарушениях Обучающимся устава Колледжа, правил внутреннего распорядка, локальных нормативных
актов Колледжа, учебной дисциплины и общепринятых норм поведения, об инициативе Обучающегося расторгнуть настоящий Договор и
по запросам Заказчика предоставлять информацию об успеваемости Обучающегося, его отношении к учебе.
6.1.3. Организовывать периодические медицинские осмотры и диспансеризацию, в том числе в целях выявления потребления алкоголя,
наркотических средств, психотропных веществ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.1.4. Увеличивать стоимость обучения согласно п. 5.4. Договора.
6.2. Обучающийся имеет право:
6.2.1. В случае неполной комплектации учебной группы (менее 15 обучающихся) по специальности на основании письменного заявления
при согласовании с Заказчиком перейти на другую специальность, на обучение по индивидуальному плану по избранной им
специальности, либо после заключения дополнительного соглашения перевестись на другую форму обучения, специальности, или в
течение семи календарных дней по письменному заявлению при согласовании с Заказчиком отказаться от перехода на другую
специальность, либо от перевода на другую форму обучения, специальность.
6.2.2. На зачет дисциплин и соответствующую учебному плану аттестацию при переходе из другой Образовательной организации, с одной
специальности на другую специальность, с одной формы обучения на другую форму обучения без какой- либо скидки в плате за обучение
текущего периода (семестра, года).
6.2.3. На восстановление в Колледж в течение пяти лет после отчисления из Колледжа по собственному желанию или по уважительной
причине с возобновлением договорных отношений с Колледжем с оплатой обучения по стоимости, действующей на момент
восстановления.
6.2.4. На предоставление в установленном порядке академического отпуска по медицинским показаниям и в других исключительных
случаях.
6.2.5. Обращаться к работникам Колледжа по вопросам, касающимся обучения в Колледже, получать полную и достоверную информацию
об оценке своих знаний, умений и навыков, принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных массовых
мероприятиях, организованных Колледжем для обучающихся.
6.2.6. Пользоваться библиотечным фондом Колледжа, соблюдая установленный порядок получения и возврата учебной литературы.
6.2.7. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Колледжа, необходимым для освоения
образовательной программы.
6.2.8. 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».
6.3. Заказчик имеет право:
6.3.1. Получать в Колледже информацию по вопросам организации и обеспечения оказания образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора, а также сведения об успеваемости Обучающегося, его поведении и отношении к учебе.
6.3.2. Заказчику предоставляются иные права, предусмотренные Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706.

7. Ответственность сторон. Форс-мажор
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора согласно
действующему законодательству Российской Федерации.
7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым, в частности, относятся стихийные бедствия, аварии, пожары,
массовые беспорядки, забастовки, военные действия, вступление в силу нормативных актов, правительственных постановлений и
распоряжений государственных органов, ненормативных актов, прямо или косвенно запрещающих оказание образовательных услуг и/или
препятствующих осуществлению Сторонами своих обязательств по настоящему договору и иных обстоятельств, не зависящих от
волеизъявления Сторон, Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если после
наступления таких обстоятельств и при наличии средств связи, Сторона, пострадавшая от их влияния, предпримет все усилия для
ликвидации последствий обстоятельств непреодолимой силы и доведет до сведения другой Стороны известия о случившемся. При
возникновении обстоятельств непреодолимой силы сроки исполнения обязательств по настоящему Договору продлеваются на то время, в
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. Надлежащим способом уведомления о возникновении обстоятельств
непреодолимой силы Колледжем Обучающегося и Заказчика считается размещение информации о возникновении таких обстоятельств на
официальном сайте Колледжа и/или общедоступным способом на стендах учебных корпусов Колледжа.
7.3.За нарушение Обучающимся устава, правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов Колледжа, к нему
применяются меры дисциплинарного взыскания, в том числе отчисление из Колледжа.
7.4. Обучающийся, Заказчик несут ответственность за достоверность сведений, предоставляемых Колледжу, включая адрес электронной
почты, указанный в разделе 12 настоящего Договора.
8. Расторжение Договора. Изменение условий Договора
8.1. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по соглашению сторон.
8.2. В одностороннем внесудебном порядке настоящий Договор может быть расторгнут в следующих случаях:
8.2.1. Письменное заявление о прекращении обучения в Колледже, подписанное Обучающимся или родителем (законным представителем
несовершеннолетнего Обучающегося); или письменное заявление о прекращении обучения в Колледже, подписанное Заказчиком.
Заявление о прекращении обучения считается поданным в день его фактического предоставления в Колледж с отметкой даты приёмки в
заявлении работником Колледжа.
8.2.2. Просрочка оплаты стоимости образовательных услуг (финансовая задолженность).
8.2.3. Невозможность надлежащего исполнения Колледжем обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие действий
(бездействий) Обучающегося.
8.2.4. Применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания за нарушение Обучающимся устава Колледжа,
правил внутреннего распорядка Колледжа, иных локальных нормативных актов Колледжа, в том числе за появление Обучающегося в
состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, обнаружение факта хранения, продажи наркотических средств
Обучающимся; причинение Обучающимся при наличии его вины материального ущерба Колледжу; совершение Обучающимся
противоправных действий, которые действующим законодательством Российской Федерации отнесены к уголовным преступлениям,
административным правонарушениям.
8.2.5. Невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана.
8.2.6. Установление нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Колледж.
8.2.7. Иные случаи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающихся, Заказчика
или Колледжа, при этом Заказчик возмещает Колледжу фактически понесенные им расходы в порядке п. 5.6. настоящего Договора.
8.4. Договор считается расторгнутым со дня отчисления Обучающегося из Колледжа. Приказ об отчислении Обучающегося из Колледжа
является подтверждением прекращения или досрочного расторжения настоящего Договора.
8.5. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены или дополнены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Изменение Договора оформляется дополнительным соглашением к Договору и является
неотъемлемым приложением к настоящему Договору. Порядок заключения Договора, указанный в п. 10.1. Договора, распространяется на
заключение дополнительных соглашений к настоящему Договору.
9. Порядок рассмотрения споров
9.1. Стороны договорились принимать все меры по разрешению разногласий между ними путем переговоров.
9.2. В случае если Стороны не достигли взаимного согласия путем переговоров, споры разрешаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
10. Заключение договора
10.1 Настоящий Договор может быть заключен Сторонами путем:
10.1.1. составления единого документа в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
(составления единого электронного документа в одном экземпляре);
10.1.2. обмена электронными документами с адресов электронной почты Обучающегося и Заказчика, указанных в разделе 12 настоящего
Договора, а также с помощью других электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном
носителе в неизменном виде содержание Договора, при этом требование о наличии подписи считается выполненным, если использован
любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю (абз. 2 п. 1 ст. 160 ГК РФ).
Стороны признают действительность сканированных копий документов, направленных и полученных с использованием электронной
почты, указанной в настоящем Договоре. Стороны соглашаются, что копии документов, отправленных/полученных но электронной почте,
указанной в настоящем Договоре, имеют юридическую силу до подписания оригиналов соответствующих документов. Обучающийся,
Заказчик, отправившие электронный документ, должны направить или передать оригинал документа Колледжу в установленный
Колледжем срок.
10.1.3. совершение Заказчиком, получившим оферту на заключение настоящего Договора, оплаты за обучение Обучающегося в
соответствии с условиями настоящего договора (ст. 438 ГК РФ).
10.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
10.3. Срок действия Договора может быть пересмотрен Колледжем в установленном порядке в случае досрочного прохождения
Обучающимся аттестации по дисциплинам или за весь курс обучения. Срок действия Договора может быть продлен в связи с
академическим отпуском Обучающегося или по иному основанию.
11. Дополнительные условия
11.1. Обучающийся признаёт право Колледжа использовать его произведения (научно-исследовательские работы, курсовые работы,
выпускную квалификационную работу, произведения изобразительного искусства, видеоизображения и другие произведения),
являющиеся результатом его интеллектуальной деятельности, созданным творческим трудом за период обучения в Колледже для
использования произведений Колледжем в информационных, научных, учебных или культурных целях, в том числе посредством
цитирования, другими способами, соответствующими законодательству РФ.

11.2. При изменении сведений, указанных в разделе 12 настоящего Договора, Обучающийся, Заказчик обязаны незамедлительно в
письменном виде сообщить в Колледж новые сведения.
11.3. Согласно п. 2 ст. 160 ГК РФ. настоящий Договор предусматривает возможность использования факсимиле подписи полномочного
представителя Колледжа на Договоре, дополнительных соглашениях и приложениях к нему, а также на любых документах, составляемых
в рамках действия, изменения или прекращения настоящего Договора.
11.4. Обучающийся подтверждает свое согласие с тем, что факт отдачи команды (клик или нажатие клавиши, ввод информации и прочие
действия) через предоставленный Колледжем специальный пользовательский интерфейс на сайте Колледжа с использованием учетной
информации Обучающегося, означает конклюдентные действия Обучающегося, ассоциируемые с Обучающимся (все действия,
произведенные с использованием учетной информации Обучающегося являются действиями самого Обучающегося), что является
доказательством волеизъявления Обучающегося на выполнение этих действий.
11.5. Уведомления, письма, другие сообщения по настоящему Договору (далее - «Информация») могут направляться Колледжем
Обучающемуся, Заказчику любым из следующих способов, являющихся надлежащим извещением Обучающегося и Заказчика по
Договору:
- путем направления Информации через отделения почтовой связи заказным письмом либо телеграммой но адресу Обучающегося,
Заказчика, указанному в настоящем Договоре - считается полученной Обучающимся, Заказчиком в дату, указанную в уведомлении о
вручении Информации с заказным письмом либо телеграммы;
- путем вручения Колледжем бумажного экземпляра Информации Обучающемуся, Заказчику - считается полученным Обучающимся,
Заказчиком в дату вручения, указанную в бумажном экземпляре Информации;
- путем направления Информации на электронную почту Обучающегося, Заказчика, указанную в Договоре — считается полученной
Обучающимся. Заказчиком в дату направления Колледжем данной Информации.
11.6. В случае заключения Договора после начала учебного года, условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим с
начала текущего учебного семестра.
11.7 Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращение обязательств по расчетам Сторон.
11.8 Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12. Реквизиты сторон:

Колледж:
Профессиональное образовательное
Учреждение «Вятский колледж
управления и новых технологий»
Юр.адрес:610020 г.Киров,ул.К.Маркса,
д.78, местонахождение:
610017, г. Киров, ул. Пятницкая, д. 56
ИНН 4345024401
КПП 434501001
Р/с 40703810100000000315 в АО КБ
«Хлынов» г. Киров

К/с 30101810100000000711
БИК 043304711

Директор _____________Л.В. Яшинина
(подпись)

Обучающийся*:
Ф.И.О. ______________________________
____________________________________
зарегистрированный (ая) по адресу:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Тел._________________________________
Электронная почта:____________________
_____________________________________
Паспорт______________________________

Заказчик**:
Ф.И.О._____________________________
___________________________________
зарегистрированный (ая) по адресу:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Тел.________________________________
Электронная почта:__________________
___________________________________
Паспорт____________________________

Выдан:_________________________________

Выдан ______________________________

_____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
«_________»________________________г.

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
____________________________________
«_________»________________________г.

_____________________
(подпись)

____________________
(подпись)

Уполномоченный представитель Обучающегося
______________(______________________)
(подпись)
(расшифровка подписи)
*Данный реквизит заполняется в обязательном порядке также в случае, если Обучающийся одновременно по настоящему договору является и Заказчиком.
**Если Заказчик является юридическим лицом - в графу заполняются наименование организации, место её нахождения, банковские реквизиты. ОГРН, ИНН. проставляются подпись уполномоченного лица и
печать: если Заказчик является физическим лицом - в графу заполняются все паспортные данные, место жительства, регистрации, проставляется подпись
С правилами приема, Лицензией на право осуществления образовательной деятельности Колледжа, Свидетельством о государственной аккредитации, формой документа, выдаваемого по окончании
обучения, ознакомлен(а).
С уставом, правилами внутреннего распорядка Колледжа, образовательной программой, учебным планом по настоящему Договору, ознакомлен(а), обязуюсь соблюдать.
Заказчик получил информацию, содержащую сведения о предоставлении образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Необходимые разъяснения по всем указанным документам и вопросам, связанным с предоставлением образовательной услуги по настоящему Договору получил(а). Невыясненных вопросов по всем
указанным документам не имею.
Ознакомлен(а) и согласен(на) с возможностью оказания Колледжем образовательных услуг по настоящему Договору с применением электронного обучения и/или дистанционных образовательных
технологий или их элементов в порядке, установленным локальными нормативными актами Колледжа.
Ознакомлен(а) и согласен(на) с порядком доведения локальных нормативных актов Колледжа, регулирующих права и обязанности Сторон, а также доведения другой информации путем размещения на
информационных стендах Колледжа, на официальном интернет- сайте Колледжа, в личном кабинете обучающегося на студенческом портале Колледжа.
Логин и пароль с целью доступа к студенческому порталу Колледжа, электронной библиотечной системе для получения электронных и информационных образовательных ресурсов Обучающий получил.
Обучающийся и Заказчик настоящим дает свое согласие на обработку Колледжем в документальной и электронной форме своих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных
положением Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ « О персональных данных».

Обучающийся ______________________
(подпись)

Заказчик_______________________
(подпись)

Я, _________________________________________________________________________________________________________
(ФИО)

С условием договора ознакомлен(а), даю своему (-ей) несовершеннолетнему (-ей) сыну (дочери)__________________________
___________________________________________________________________________________согласие на его заключение.
«_____»_____________________ _____________________

