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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее -
Положение) определяет виды и порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, порядок 

заюпочения, расторжения, изменения договоров на оказание платных образовательных услуг, 

порядок оплаты за образовательные услуги и иные условия в области предоставления и потребления 
образовательных услуг в Частном профессиональном образовательном учреждении «Бизнес 
Колледж». 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», У ставом Колледжа. 

1.3. Понятия, используемые в Положении: 
«Договор» - соглашение двух или нескольких лиц об оказании услуг на обучение по 

образовательным программам; 

«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 
. «Исполнитель» - Частное профессиональное образовательное учреждение «Бизнес 
Колледж» (далее - Колледж / Исполнитель); 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 
заюпочаемым при приеме на обучение (далее - договор). 

1.4. Колледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии с Лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, У ставом Колледжа и договором. 

1.5. Колледж обязан обеспечить Заказчику и (или) Обучающемуся оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями Договора. 

1.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему дополнительных платных образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Колледжем 
образовательных услуг. 

1. 7. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с 
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг засчет собственных 
средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Решение о порядке 
снижения стоимости платных образовательных услуг утверждается приказом директора и 

доводится до сведения Заказчика и (или) обучающегося. 
1.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заюпочения 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. 

1.9. Положение Колледжа «Об оказании платных образовательных» от 30.08.2019 r. Per.№ 
24 (Приказ №15/2) утрачивает силу с момента утверждения данного положения. 

2. Информация о плаmых образовательных услугах, порядок заключения договоров 

2.1.· Колледж обязан до заюпочения Договора и в период его действия предоставлять 
Заказчику и Обучающемуся достоверную информацию о себе и об оказьmаемых платных 
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2.2. образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.3. Колледж обязан довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.4. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Положения, 

предоставляется Приемной комиссией, Колледжем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также на официальном сайте Колледжа. 

2.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
 (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

r) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

д) фамющя, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) зака
зчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и 
(или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, теле
фон 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обу
чающегося, не 

являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося
; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (на
именование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное
 не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образоват
ельной 

программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

· м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

договору (продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоени
я им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) ·другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.6. · Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имею
щих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подав
ших заявление о 

приеме на обучение (далее - поступающие), и слушателей или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Р
оссийской Федерации 

об образовании. 

2.7. Договор подписьmается всеми сторонами. От имени Колледжа договор подписьmает
 

директор. 

2.8. Обучающийся может бьпь отчислен из Колледжа по основаниям, указа
нным в 

действующем законодательстве, локальных нормативных актах Колледжа. 

2.9. Отчисление из Колледжа в связи с расторжением договора на оказание 

образовательных услуг в одностороннем порядке из-за неисполнения обучающим
ся договорных 

обязательств по его вине производится на основании уведомления об односторо
ннем расторжении 

договора об оказании платных образовательных услуг в порядке, установленном дейст
вующим 
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2.1 О. законодательством, локальными нормативными актами Колледжа. 

2.11. Восстановление обучающегося, отчисленного за невьmолнение условий договора
 по 

оплате, производится только после погашения задолженности. 

2.12. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте Колледжа в информационно-телекоммуникационн
ой сети «Интернет» на 

дату заюnочения договора. 

3. Правила расчетов 

·3.1. Стоимость обучения устанавливается на каждый учебный год и отражается в 
договоре 

об оказании платных образовательных услуг. 

3.2. При восстановлении обучающегося в число студентов, оплата обучения устанавливается 

исходя из цен на обучение, существующих в момент восстановле
ния. 

3.3. Оплата за обучение производится наличными денежными средствами в кассу К
олледжа 

или перечислением денежных средств на расчетный счет К
олледжа в соответствии с условиями 

договора об оказании платных образовательных услуг. 

4. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств п
о Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательс
твом Российской Федерации. 
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Приложение № 1 

Образец договора 

ДОГОВОР No __ _ 

об оказании платных образовательных услуг по программе сред
него профессионального образования 

в ЧПОУ «Бизнес Колледж» 

r. Грозный 
« ....... » ......... ............. 20 ........ r. 

Чащ-ное профессиональное образовательное учреждение «Бизнес 
Колледж» (далее - КОЛЛЕдж), в 

лице дирекrора Дудаевой Дианы Салмановны, действующей на 
основании У става учебного заведения и 

Лицензии на осуществление образовательной деятельности: серия 20ЛО2 №0001511 per.№3132 от 

25.04.2019г. · выданной Министерством образования и науки Чеченской Респ
ублики (бессрочно), с одной 

стороны, и 

ЗАКАЗЧИК-----,~,----------------:--:-:-::----------:,-------=:::::;--::
::::=:::::::=:== 

(Ф.И.О. совершенноnеrnеrо, закnючающеrо договор от своего имени кпи Ф.И.О. poДIПCJIJI (законного предстааНТСIUI) нecoвepweннonernero) 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ'----------------------
----

(Ф.И.О. несовершенноnеrnеrо) 

совместно именуемые «Стороны», заключили наст
оящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Настоящий договор определяет основные (существенные) условия предоставления платных 

образовательных услуг между КОЛЛЕДЖЕМ, ЗАКАЗЧИКО
М и ОБУЧАЮЩИМСЯ. 

1.1. КОЛЛЕДЖ обязуется оказывать ОБУЧАЮЩЕМУСЯ платные о
бразовательные услуги для получения 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ____ (J-го, 2-го) среднего профессионального образования по основной 

профессиональной образовательной программе среднего 
профессионального образования - программе 

подготовки специалистов среднего звена, а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить за обучение по 

специальности/профессии: 

1 1 1 1 1 1 1 
(код специаm,ности) 

(наименование спецнальности) 

с присвоением квалификаци
и __________________________ _ 

(Д/IJI основной профессиональноll образоватсnьноil програ
ммы) 

по ------------------:-------;--__________ форме обучения. 
(очнu, заочнu) 

Обучение ОБУЧАЮЩЕГОСЯ осуществляется в соответ
ствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, учебными планами, в том
 числе индивидуальными и образовательными 

программами КОЛЛЕДЖА. Под платными образовательны
ми услугами в настоящем Договоре понимаются 

целенаправленные и систематические действия КОЛЛЕДЖА по удовлетворению потребности 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в получении образования по указанно
й в настоящем пункте специальности, в том числе 

проведение в рамках основной профессиональной образоват
ельной программы среднего профессионального 

образования КОЛЛЕДЖА следующих мероприятий: 
чтение лекций, проведение практических занятий, 

организация практик, проведение промежуточной атт
естаций, прием экзаменов (зачетов), проведение 

итоговой аттестации в соответствии с расписанием зан
ятий. 

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с 

государственным образовательным стандартом (ФГОС СПО), рабочим учебным планом 
составляет: 

_____ _ год(а) ___ месяцев. 

1.3. По завершению полного курса обучения, освоения образовате
льной программы в полном объеме и 

успешного прохождения итоговой аттестации (ИГА), ОБУЧАЮЩЕМУ
СЯ выдается диплом установленного 

образца о среднем профессиональном образовании с приложе
нием на русском языке. 

КОЛЛЕДЖ _____ _ ЗАКАЗЧИК _ ___ _ ОБУЧАЮЩИЙСЯ - - - ---
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2. сrоимосrь ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ составля
ет: 

______________________________ рублей. 

(проож:wо) 

l курс 20_/20 _уч.год уб. 

(орооисwо) 
(D0.11J8Ci, з.в.ва) 

2 курс 20 _ /20 _уч.год уб. 

(оропнс.ю) <-з-а-а> 

3 курс 20 _ /20 _уч.год уб. 

( IIpOIIIICWO) 
(JJO№JJCI, 38a:JouiD) 

4_курс 20_/20_уч.rод уб. 

(прооисwо) 
(JJO№JJCI, ~) 

5 курс 20 _ /20 _уч.год уб. 

(прописwо) 
<- Заа:,,~ва) 

2.2. Оплата производиrся 
(DCpllOII OIIJla'IW: -. ~ 11О чствер1D1, 11О IJOJl}'l'QIOIDI В1111 ивой mim:,awii 11Ср1Щ) 

пуrем перечисления на расчетный счет КОЛЛЕДЖА либо вносится в 
кассу учреждения с выдачей 

ЗАКАЗЧИКУ квитанции к приходному кассовому ордеру. ЗАК
АЗЧИК вправе единовременно внести IDia-IY 

за весь или несколько периодов обучения. 

2.2.1 Оплата за обучение по полугодиям вносится за 1 курс 1 семестр до 20 августа; 1 курс 2 семестр до О 1 

декабря текущего года. 
_ 

2.2.2 Оплата за обучение по полугодиям для 2-4 курсов вносигся за 1 полугодие учебного года до 15 июля, 

за второе полугодие до 01 февраля. 
2.2.3 O[Dlaтa за обучение ежемесячно, ежеквартально, по четвертям ШIИ иной платежный период 

производится по дополниrельному соглашению к настоящему Дого
вору. 

2.2.4 Скидки, предоставляемые при ПОС1)'1Шении на обучение в 1ПIОУ «Бизнес КОJ1Ледж» также 

оформляются в виде дополнительного соглашения к настоящему До
говору. 

2.3. В случае нарушения сроков оплаты, КОЛЛЕДЖ вправе не допустиrь ОБУЧ
АЮЩЕГОСЯ к учебным 

занятиям, сдаче текущей экзаменационной сессии и отчислиrь О
БУЧАЮЩЕГОСЯ из числа С'I)'дентов, 

расторгнув настоящий договор в одностороннем порядк
е, при этом денежные средства, внесённые за 

обучение за истёкший до отчисления период ЗАКАЗЧИКУ не возв
ращаются. 

2.4. При отчислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ по уважительным причинам (болезнь, из
менение места жигельства, 

личное заявление и т.п.) средства возвращаются ЗАКАЗЧИКУ за выче
том суммы, фактически затраченной 

на обучение за истёкший до отчисления период, если стороны н
е прИIWIИ к иному соглашению. Договор в 

этом случае расторгается по инициативе ЗАКАЗЧИКА. 

2.5. Увеличение стоимости Шiатных образовательных услуг после
 заюпочения договора не 

допускается, за исюпочением увеличения стоимости указанных ус
луг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюдже
та на очередной финансовый 

rод и плановый период. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Колледж осуществляет прием на обучение по личному заявлению абиrуриента, при условии 

положительных результатов ВС1)'ПИI'еЛЪНЫХ испытаний, подп
исания настоящего договора и ПОС1)'11Ления 

установленной оплаты за обучение на расчетный счет, либо в ка
ссу КОЛЛЕДЖА, согласно «Положению о 

ВС'I)'ПИ1'еЛЬНЫХ испытаниях». Датой зачисления в колледж, я
вляется дата подписания настоящего договора 

сторонами, датой расторжения настоящего договора является
 дата приказа об отчислении, подписанного 

директором колледжа. 

3.2. КОЛЛЕДЖ вправе: 
3.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

3.2.2. Выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуrочной атrестации 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

3.2.3. Проводить текущую, итоговую апестацию ОБУЧАЮЩЕГОСЯ по всем дисц
иплинам учебного плана 

и выставлять итоговые оценки. 

КОЛЛЕДЖ_____ ЗАКАЗЧИК_____ ОБУЧАЮЩИЙСЯ -------
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3.2.4. Вносить изменения в учебный план
, расписание занятий, содержание уч

ебных программ по отдельным 

дисциrmинам в пределах требований, определяемых государственным образовательным стандартом 

обучения. 

3.2.5. Вносить изменения в текущий
 учебный план и отдельные п

рограммы учебных дисципли
н, с учетом 

современных требований к
 выпускникам УЗ. 

3:2.6. В одностороннем порядке корр
ектировать стоимость образов

ательных услуг на начало уче
бного года 

из расчета предстоящи
х затрат на обучение. 

3.2. 7. Применять к ОБУЧАЮЩЕМУС
Я меры поощрения и налага

ть взыскания в пределах, п
редусмотренных 

У ставом, Правилами вну
треннего распорядка кол

леджа, а также в соответ
ствии с локальными акт

ами и 

положениями КОЛЛЕД
ЖА. 

3.2.8. Требовать от ОБУЧАЮЩЕГОС
Я соблюдения Правил вн

утреннего распорядка ко
лледжа и выполнения 

графика учебного процесса
 освоения образовательных

 программ. 

3.2.9. Не допускать ОБУЧАЮЩЕГОС
Я к итоговой государственн

ой аттестации (ИГА), при у
словии наличия 

у него академической зад
олженности за весь перио

д обучения. 

3.2.10. В одностороннем порядке отчи
слить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ за неу

спеваемость, невыполнение п.п
.3 .5. 1 • 

настоящего договора, нару
шение У става KOJVIEДЖA

, правил внутреннего ра
спорядка и по другим 

причинам, установленным
 действующим законодате

льством РФ. 

3.3. КОЛЛЕДЖ обязан: 

3.3.l. Зачислить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
 в число сrудентов ко

лледжа, при условии успешн
ого прохождения 

всrупителыiых (переводных
) испытаний, полного предст

авления необходимых докум
ентов и своевременной 

оплаты. 

3.32. Организовать и обеспечить н
адлежащее исполнение ус

луг, предусмотренных в 
разделе I настоящего 

договора. 

3.3.3. Создать ОБУЧАЮЩЕМУСЯ
 необходимые условия для 

освоения выбранной образ
овательной 

программы. 

3.3.4. Осуществлять контроль знани
й ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в те

чение учебного года, на 
занятиях, пугем 

проведения устного и пи
сьменного опросов, тест

ов, контрольных работ, 
а так же в форме заче

тов и 

эюаменов. 

3.3.5. Предоставить ОБУЧАЮЩЕМУ
СЯ учебно-методические по

собия авторских и других 
программ, если 

таковые имеются в учеб
ном плане занятий. 

3.4. ЗАКАЗЧИК вправе: 

3.4.1. Быть ознакомленным с инфо
рмацией по вопросам орга

низации и обеспечения на
длежащего 

исполнения образовательных
 услуг, предусмотренных на

стоящим договором, а так ж
е образовательной 

деятельности KOJVIEДЖ
A. 

3.4.2. Получать информацию об усп
еваемости, поведении, отноше

нии сrудента к учебе в цело
м и по 

отдельным предметам уч
ебного плана. 

3.4.3. Посещать дни открытых дверей, 
родительские собрания и другие м

ероприятия, непосредственно 

связанные с учебно-воспит
ательным процессом. 

3.5, ЗАКАЗЧИК обязан: 

3.5.1. Своевременно вносить плаrу за услуг
и, в соответствии с разделом 2, настоящего договора. 

3.5.2.Обеспечить необходимые условия для надлежащего выполнения ОБУЧАЮЩИМСЯ своих 

обязательств по настоящему дог
овору. · 

~S.3. Контролировать вьmолнение ОБУЧАЮЩ
ИМСЯ условий настоящего договора и с

облюдение им 

равил внутреннего распо
рядка КОЛЛЕДЖА. 

3.5.4.Контролировать обяза~ьное посеще
ние и выполнение в установленные срок

и ОБУЧАЮЩИМСЯ 

;::::ебных занятии, предусмотрен
ных учебным планом и программами обуч

ения, 8 том числе 

3 5 5 И ных, факультативных и домашних работ. (
ФЗ РФ «Об образовании» ст 52· п п 3·5) 

. . . звещать администрацию (учебную
 часть) колледжа об уважительны

х прич~н~ ~тс·утст, · вия 

на занятиях. 

студента 

3.5.6. Возмещать ущерб, причиненны
й ОБУЧАЮЩИМСЯ 

v 

имуществу КОЛЛЕДЖ
А . 

законодательством России
ской Федерации. 

, в соответствии с 

КОЛЛЕДЖ_____ 
ЗАКАЗЧИК ------ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ------
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3.5. 7. Своевременно (не позднее семи календа
рных дней) извещать КОЛЛЕДЖ об измене

нии ФИО; адреса; 

номера телефона; М<:_ста работы; должност
и и других паспортных и анкетных данных

. 

3.6. ОБУЧАЮЦIИИСЯ вправе: 

3:6.1. Обращаться к работникам колледжа по
 вопросам, касающимся процесса обучен

ия. 

3.6.2. Получать полную и достоверную инф
ормацию об оценке своих знаний, умени

й и навыков. 

3.6.3. Пользоваться имуществом КОЛЛЕ
ДЖА и его учебных баз, необходимым для осуществле

ния 

образовательного процесса во время
 занятий, предусмотренных расписан

ием. 

3.6.4. Пользоваться дополнительными о
бразовательными услугами, не вход

ящими в учебную программу, на 

основании отдельно заключ
енного договора на оказани

е платных образовательных
 услуг. 

3.6.5. Пересдавать неудовлетворительные оценки или задолженности, полученные в ходе текущих 

аттестаций в течение семестра,
 бесплатно, но не более двух по

пыток по каждой дисциплине. 

3.6.6. Принимать участие в социально-культурных, оздоро
вительных мероприятиях, ор

ганизованных 

колледжем, в рамках учеб
ного плана общих, целевых

, дополнительных и индив
идуальных программ. 

3.7. ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан: 

3.7.1. При посrуплении в колледж и
 в процессе обучения, своевр

еменно представлять все нео
бходимые 

документы в учебную час
ть. 

3. 7.2. Посещать занятия в соответств
ии с учебным расписанием. 

3.7.3. Освоить в полном объеме осно
вную образовательную программу

 в соответствии с требованиями
 

государственного образователь
ного стандарта, учебным плано

м и в сроки, предусмотренны
е графиком 

учебного процесса. 

3, 7.4. Сдавать текущие и итоговые атт
естации (экзамены; зачеты; кур

совые, проектные и диruюмны
е работы 

и т.п.) в установленные сро
ки. Неявка на экзамен/зачет

 без уважительной причин
ы приравнивается к 

неудовлетворительной о
ценке. 

3.7.5. Ликвидировать имеющиеся ака
демические задолженности в ст

рого установленные сроки. 

3.7.6. Извещать КОJШЕДЖ об уважит
ельных причинах отсутств

ия на занятиях. 

3. 7. 7. Соблюдать учебную дисциплин
у и общепринятые нормы п

оведения, в частности, про
являть уважение 

к профессорско-преподават
ельскому; административно

-хозяйственному; учебно-
вспомогательному и ином

у 

персоналу КОJШЕДЖА и д
ругим обучающимся, не по

сягать на их честь и достои
нство. 

3.7.8. Бережно относиться к собствен
ности КОЮIЕДЖА и имущ

еству учебных баз. 

3.7.9. Возмещать ущерб, причиненн
ый имуществу КОJШЕДЖА

 в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.7.10. Своевременно извещать КОJШЕ
ДЖ об изменении ФИО; адрес

а; телефона; места работы; 
должности 

и других паспортных и ан
кетных данных. 

3.7.11. Соблюдать требования Правил
 внуrреннеrо распорядка уче

бного заведения и других ло
кальных 

нормативных актов
. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
 

4.1. Настоящий договор всrупает в 
силу со дня его подписания Ст

оронами и действует до полно
го 

исполнения Сторонамц обя
зательств. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖ
ЕНИЯ 

5.1. Споры, возникающие между сторон
ами, разрешаются в порядке, устано

вленном законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Стороны пришли к соглашению о то
м, что в случае внесения оплаты за 

обучение ежемесячно 

ЗАКАЗЧИК вносит данную сумму в уста
новленные КОЛЛЕДЖЕМ сроки; в случ

ае просрочки плате~ 

КОЛЛЕДЖ ~меет право взимать пеню в 
размере одного процента от указанной с

уммы за каждый 

просроченныи день. 

5.3. Договор составлен в двух э~емплярах, име
ющих равную силу, которые хранятся у каж

дой из сторон. 

5.4. В случае изменения условии~ суммы оплат
ы настоящего договора, стороны подписыва

ют Протокол 

согласования цены на последу
ющии срок обучения ОБУЧАЮ

ЩЕГОСЯ. 

6. РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА И ПОДI
ШСИ СТОРОН 

6.1. ЗАКАЗЧИК и ОБУЧАЮЩИЙСЯ ознакомле
ны с У ставом Лицензией и Правилами 

КОЛЛЕДЖА 
' внутреннего 

распорядка . , им разъяснено содержание всех положений
 настоящего Договора, и они не име 

невыясненных вопросов по их со
держанию и полностью с ними с

огласны. 
ют 

КОЛЛЕДЖ · ЗАКАЗЧИК ------ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ------
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ЧПОУ «Бизнес Колледж» 

Юридический/ почтовый адрес: 

364000,ЧР,г.Грозный,ул. Старопромысловское 

шоссе, д.26 Б 

ИНН/ кrrn 20160045331201601001 

ОГРН 1192036000771 
Тел.: 8(938) 902-12-22 
Электронная почта: college-95@yandex.ru 

Банковские реквизиты: 

Рас./счет: № 40703810100000710428 
Банк: АО «ТИНЪКОФФ БАНК» 

к/с:№ 30101810145250000974 
БИК:044525974 

Директор 

.Цудаева Д.С ........................... • • • • • .. • .... · 

« __ », ______ 20 __ г. 

мп. 

ЗАКАЗЧИК ........................................ ..... ......... . 

··· ···································· ········· ······················ 

п 
~ro выдан .................... .. 

аспорт ........... н:. .... ......... •. 

(cepНJI) 

············································ 
• • • • • • • • • • • • • • • • · • • • ;~~~;~ованис выдаашсrо докуме~rr) 

······································································· 

·································· 
от« ..... » .... ...... ........ 20 .... r. 

Адрес по прописке: .. .. •• .. • .. ···· · · .. · · · .... · .. · · · · · · · · · · · · · .. · 

········· ····························································· 

.............................. тел .. ... ............................ .. . 

··············· ···· ········ ·· ······· ······ ····················· 

(подпись) 
(расшифровка) 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ ............................................ .. 

··············· ····· ····························· ····· ···· ·· ······· ··· 

Паспорт ...... •• ... №. · · · · · ······· ·.выдан .. ···················· 
(серНJ1) 

• .. • • • .. • • • • • .. • • • • • ;~~~е~о-::М~: ·в·~;~;~:~:;:.::; ................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.. .. .. . . . .. . . . . .. . . .. . . . . .. .. . . . . от« ..... » .................. 20 .... r. 

Адрес по прописке ............... ..... .... .......... ... ... ... . . 

·········· ·· ······ ··· ········ ·· ·········· ·········· ·· ············ ·· ··· 

.. ...... ..................... . тел .................. .. .............. . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
(подпись) 

(расшифровка) 

Для реrиС1рации укажите: 

1. _______________ курс ______ уч. / год ____ семестр __ 

(зачисJiеиие, восстаноаnсиис, перевод, ПО) 
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ДОПОЛЮПЕЛЬНОЕ СОГЛА
ШЕНИЕ№ 1 

о договорной цене за обуч
ение 

Лист 10 из 10 

к Договору № ___ от« >> ______ 20 __ г. 

об оказании платных образо
вательных услуг по програм

ме среднего профессиональн
ого 

образования в ЧПОУ «
Бизнес КоллеДЖ>> 

Частное профессиональное об
разовательное учреждение «Би

знес Колледж» (далее - КОЛЛ
Едж), в 

лице директора Дудаевой 
Дианы Салмановны, дейст

вующей на основании У ста
ва учебного заведения и 

Лицензии на осуществление образовательной деятельности: серия 20ЛО2 №0001511 рег.№3132 от 

25.04.2019г. выданной Мини
стерством образования и на

уки Чеченской Республики 
(бессрочно), с одной 

стороны, и 

ЗАКАЗЧИК --:-:--::~-----------
-----,-----======

===-

(Ф.и.о. совершеннолеmего, 381СJDОчающего договор or своего нменн нпн Ф.И.О. poдirrellJI (законного представ1ПСЛJ
1) несовершеннолетие го) 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ'-------
--------------

-----

( Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

совместно именуемые «
Стороны», заключили н

астоящее соглашение о
 нижеследующем: 

1. Сторонами достигнуто согла
шение о величине договорной

 цены. Оплата за обучение в
носится 

ежемесячно в сумме четы
ре тысячи рублей за кажд

ый месяц обучения. 

Всего в сумме за один го
д обучения: сорок тысяч

 рублей. 

Полип стоимость образовательных 
услуг за весь период 

сос
тав

ляе
т: __________________________________ _ 

2. Оплата производится не
 позднее 1-го числа меся

ца подлежащего оплате
. 

3. Оплата за обучение за дл
я сrудентов 2-4 курсов за новый учебный год 

вносится до О 1 августа. 

4. Отсугствие ребенка на 
занятиях в период дейст

вия настоящего Догово
ра не является основан

ием для 

возврата «Заказчику» в
несенной платы за ока

зание услуг. 

5. Настоящее соглашение
 является неотъемлемо

й частью Договора и 
основанием для прове

дения 

взаимных расчетов и пла
тежей между КОJШЕДЖ

ЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ/О
БУЧАЮЩИМСЯ. 

6. Настоящее соглашение сост
авлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юрид
ическую силу. 

Один экземпляр хранится 
у КОJШЕДЖА, второй экз

емпляр у ЗАКАЗЧИКА/О
БУЧАЮЩЕГОСЯ 

7. Соглашение всrупает в 
силу с момента подписа

ния. 

Директор ЧПОУ «Бизнес К
олледж» 

.Дудаева Д.С . .. ... ..... .. .... .. ... ...... . ... .. . 
(подпись) 
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