
Договор №____________

об оказании платных образовательных услуг 
г. Ростов-на-Дону "                     "                                                                 20                   г.

Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  Ростовской  области
«Ростовский  -  на  -  Дону  колледж  связи  и  информатики»   (ГБПОУ   РО  «РКСИ»),  осуществляющее
образовательную      деятельность      на      основании      лицензии       от «08»  06.  2015 г. серия 61Л01 №
0002589,  регистрационный № 4976,  выданной  Региональной  службой  по  надзору  и  контролю в  сфере
образования Ростовской области на срок –  бессрочно, именуемое в дальнейшем  «Исполнитель»,  в лице
директора ГБПОУ  РО  «РКСИ» Горбунова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, и

именуем в дальнейшем «Заказчик»,  действуя на основании 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)
и ,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуем    в  дальнейшем  «Обучающийся», совместно  именуемые  Стороны, заключили настоящий
 договор (далее – Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу, а  Обучающийся/Заказчик

(ненужное вычеркнуть)  обязуется  оплатить  обучение  по  образовательной  программе

(наименование образовательной программы среднего  профессионального образования)
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

Форма обучения ________________________ (очная, заочная)  в пределах федерального государственного
образовательного  стандарта  и  в  соответствии  с  учебными  планами,  в  том  числе  индивидуальными,  и
образовательными программами подготовки Исполнителя.

1.2. Срок   освоения   образовательной   программы   (период  обучения) на момент подписания
Договора составляет _____________________ и соответствует _____________ курсам обучения.

Срок  освоения   образовательной   программы (период  обучения) по  индивидуальному  учебному
плану,  в  том  числе  ускоренному обучению, составляет: ___________________, что соответствует ______
курсам обучения.

Под периодом освоения образовательной программы (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты зачисления до даты окончания обучения или отчисления Обучающегося.

Под  курсом  обучения  понимается  обучение  в  течение  двух  семестров,  по  окончании  которых
проводится  промежуточная   аттестация  обучающихся  в  формах,  определенных  учебным  планом,  и  в
порядке, установленном образовательной организацией

1.3.   Объем  и  содержание  услуг  определяются  учебным  планом,  утвержденным  Исполнителем.
Заказчик должен быть ознакомлен с учебным планом до подписания Договора.

1.4.  После  окончания  обучения  и  успешного  прохождения  государственной  итоговой  аттестации
Обучающемуся выдается диплом о среднем профессиональном образовании государственного образца

либо академическая справка в  случае отчисления Обучающегося из образовательного учреждения
до завершения им обучения в полном объеме либо в случае неудовлетворительного результата по итогам
прохождения государственной итоговой аттестации.

2. Качество услуг
2.1. Качество  услуг  должно  соответствовать  обязательным  требованиям,  установленным  законом,

федеральным государственным образовательным стандартом или иным нормативным актом.
3. Цена услуг и порядок оплаты

3.1. Цена услуг за весь период обучения составляет                                                                        (_______                                                                                                       )
рублей. Стоимость одного курса обучения составляет                                                                        (_______                                                                                                       ) рублей.
Оплата услуг по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя, указанный в реквизитах к договору.

3.2. Заказчик обязуется произвести оплату оказанных услуг в полном объеме.
3.3. Оплата услуг Исполнителя за весь период обучения может быть произведена путем оплаты всей

стоимости услуг единовременно либо производиться за каждый курс обучения в соответствии с условиями
договора. В случае несвоевременной оплаты, подлежит начислению пеня, предусмотренная п. 5.4 Договора

3.3.1. Оплата каждого курса  обучения производится два раза в год: в размере 50% от стоимости курса
обучения – до 01 сентября и в размере 50% от стоимости курса обучения – до 15 января.

1
Заказчик: __________________



3.4. В соответствии с действующим законодательством Исполнитель вправе один раз в год увеличить
стоимость  услуг  по  заключенным  договорам  в  соответствии  с  уровнем  инфляции,  предусмотренным
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

3.5. Об увеличении стоимости услуг Исполнитель  уведомляет Заказчика. Уведомление  может быть
направлено, в том числе, посредством электронной почты, факсимильной и другой связи, осуществляться в
иной форме, соответствующей характеру сообщения и отношений, информация о которых содержится в
таком сообщении, когда можно достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано
(например, в форме размещения на сайте Исполнителя в сети "Интернет").                  

3.6. В течение 10 (десяти) дней с момента получения Заказчиком уведомления Стороны подписывают
дополнительное соглашение, фиксирующее изменение стоимости услуг.

3.7. В  случае  отказа  или  уклонения  Заказчика  от  подписания  дополнительного  соглашения  об
увеличении стоимости услуг с учетом уровня инфляции в  срок, указанный в п. 3.2 договора, Исполнитель
вправе в силу закона обратиться в суд с требованием о понуждении заключить дополнительное соглашение
или расторгнуть договор с Заказчиком.

3.8. Если  исполнение  Договора  невозможно  по  вине  Заказчика или  обучающегося,  услуги
оплачиваются Исполнителю в полном объеме.

3.9. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке.
3.10. Обязательство  Заказчика  по  оплате  считается  исполненным  в  момент  зачисления  денежных

средств на лицевой счет Исполнителя.
4. Взаимодействие сторон

4.1. Исполнитель обеспечивает обучающемуся:
- доступ к  электронной библиотеке;
- возможность пользоваться библиотечным фондом.   
4.2. Исполнитель вправе: 
4.2.1.   самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс,  устанавливать  системы  оценок,

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося;
4.2.2.  применять  к  Обучающемуся  меры  поощрения  и  меры  дисциплинарного  взыскания  в

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  учредительными  документами  Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя..

4.3. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

 Обучающемуся  предоставляются  академические  права  в  соответствии  с  частью  1  статьи  34
Федерального закона от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».    

4.4.  Обучающийся также вправе:
4.4.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 Договора;
4.4.2.  пользоваться  имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  освоения  образовательной

программы;
4.4.3.  принимать  участие  в  социально-культурных,  оздоровительных  и  иных  мероприятиях,

организованных Исполнителем;
4.4.4.  получать  полную и достоверную информацию об оценке  своих знаний,  умений,  навыков и

компетенций, а также о критериях этой оценки.
4.5.  Исполнитель обязан:
4.5.1.  зачислить  Обучающегося,  выполнившего  установленные  законодательством  Российской

Федерации,  учредительными документами,  договором,  локальными нормативными актами  Исполнителя
условия приема;

4.5.2.  довести  до  Заказчика  информацию,  содержащую  сведения  о  предоставлении  платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7
февраля 1992 г. No 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. No
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

4.5.3.  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 Исполнителя;

4.5.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения;

4.5.6. принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
4.5.7.  обеспечить  Обучающемуся  уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
4.6.  Заказчик  и  (или)  Обучающийся  обязан(-ы)  своевременно  вносить  плату  за  предоставляемые

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке,
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определенными Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
Самостоятельно и регулярно следить за информацией по организации учебного процесса и об условиях
оплаты обучения, публикуемой на информационных ресурсах Исполнителя.

4.7. Заказчик обязан обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию,
осуществлять  контроль  за  выполнением  Обучающимся  учебного  плана,  требований  устава,  правил
внутреннего  распорядка,  правил  проживания  в  общежитии  и  иных  локальных  нормативных  актов
Исполнителя. 

4.8. Обучающийся обязан:
4.8.1.  добросовестно осваивать  образовательную программу,  выполнять  индивидуальный учебный

план,  в  том  числе  посещать  предусмотренные учебным планом или  индивидуальным учебным планом
учебные  занятия,  а  в  случае  пропуска  занятий  -извещать  Исполнителя  о  его  причинах,  осуществлять
самостоятельную  подготовку  к  занятиям,  выполнять  задания,  данные  педагогическими  работниками  в
рамках образовательной программы;

4.8.2.  выполнять  требования  устава,  правил  внутреннего  распорядка,  правил  проживания  в
общежитиях и иных локальных нормативных актов Исполнителя;

4.8.3.  заботиться  о  сохранении  и  об  укреплении  своего  здоровья,  стремиться  к  нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

4.8.4.  уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя,  не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;

4.8.5. бережно относиться к имуществу Исполнителя.
 После  завершения  полного  курса  обучения  и  успешного  прохождения  итоговой  аттестации

Исполнитель выдает обучающемуся диплом о среднем профессиональном образовании.
4.9. Исполнитель обязан до заключения Договора и в период его действия предоставлять Заказчику

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.

4.10. Исполнитель вправе по своему усмотрению привлекать для оказания услуг по Договору третьих 
лиц.

5. Ответственность сторон
5.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,

предусмотренном  образовательными  программами  (частью  образовательной  программы),  и  при
подтверждении этих фактов органами Министерства образования и науки РФ, Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:

5.2.1.Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3.Возмещения  понесенных им  расходов  по  устранению недостатков  оказанной  услуги  своими

силами или третьими лицами.
5.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,

если  обнаруженные  и  подтверждённые  в  соответствии  с  пунктом  5.2  недостатки  не  были  устранены
Исполнителем в разумный срок.

5.4. При  просрочке  оплаты оказанных услуг  Исполнитель  вправе  потребовать  уплаты  Заказчиком
пеней в размере 0,05 % от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.

5.5. Исполнитель  вправе  потребовать  взыскания  с  Заказчика  убытков  в  полной  сумме  сверх
неустойки.

6. Изменение и расторжение договора
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в любое время, если иное не

предусмотрено Гражданским кодексом РФ или другими законами.
6.2. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска (по состоянию здоровья, иным

уважительным причинам) действие договора продлевается на срок академического отпуска.
6.3. По  инициативе  Исполнителя  Договор  может  быть  расторгнут  в  одностороннем  порядке  в

следующих случаях:
- применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного

взыскания;
-  невыполнение  обучающимся  по профессиональной образовательной программе обязанностей по

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
-  установление  нарушения  порядка  приема  в  осуществляющую  образовательную  деятельность

организацию,  если  нарушение  повлекло  по  вине  обучающегося  его  незаконное  зачисление  в  эту
образовательную организацию;

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
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вследствие действий (бездействия) обучающегося.
6.4. По  требованию одной  из  сторон  Договор  может  быть  расторгнут  по  решению суда только  в

следующих случаях:
1) при существенном нарушении Договора другой стороной;
2) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ или другими законами.
Существенным признается нарушение Договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны

такой  ущерб,  что  она  в  значительной  степени  лишается  того,  на  что  вправе  была  рассчитывать  при
заключении Договора.

7. Разрешение споров
7.1. Иски, вытекающие из Договора, по спорам между сторонами, подлежит рассмотрению по месту

нахождения Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.
8. Заключительные положения

8.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.
8.2. Договор действует в течение срока обучения с момента его заключения.
8.3. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или иные

юридически  значимые  сообщения,  с  которыми  закон  или  Договор  связывает  наступление  гражданско-
правовых  последствий  для  другого  лица,  влекут  наступление  таких  последствий  с  момента  доставки
соответствующего сообщения этому лицу или его представителю. Сообщение считается доставленным и в
тех случаях, когда оно поступило адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено
или адресат не ознакомился с ним. 

8.4. Сообщения и соглашения могут быть направлены и заключены путем обмена Сторонами скан-
копиями  по  электронной  почте  в  формате  jpeg  или  pdf.  Направленные  таким  образом  документы
признаются сторонами равнозначными бумажным, подписанным собственноручной подписью сторон до
обмена подписями на бумажных носителях.

8.5. Стороны пришли к  соглашению,  что  в  дополнительных соглашениях  и  иных приложениях  к
настоящему договору может использоваться факсимильная подпись Исполнителя и признают, что данная
подпись имеет такую же силу, как и подлинная подпись уполномоченного лица, а также правомочность и
законность такого документа, завизированного факсимильной подписью.

8.6. Заказчик и Обучающийся дают свое согласие на обработку Исполнителем своих персональных
данных и подтверждают, что давая такое согласие, действуют своей волей и в своих интересах.

8.7. Заказчик и обучающийся ознакомлены со следующими документами:
- устав Исполнителя;
- учебный план по программе, являющейся предметом Договора;
- правилами внутреннего распорядка;
- лицензий на осуществление образовательной деятельности;
- свидетельством об аккредитации Исполнителя.
8.8. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон.

9. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель Заказчик Обучающийся
ГБПОУ РО «РКСИ»)

Место нахождения: 344082,  
г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, 10/6,
Тел.: (863) 206-88-88 e-mail: 
college@rksi.ru                         
УФК по Ростовской области
(министерство финансов ГБПОУ РО «РКСИ», 
л/с 20808004100)
ИНН  6164103408 КПП  616401001
казначейский счет: 03224643600000005800
Отделение Ростов-на-Дону Банка России, БИК
016015102
номер единого казначейского счета: 
40102810845370000050 
КБК 00000000000000000130

 
Директор ГБПОУ РО «РКСИ»

________________ Горбунов С.Н.
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Заказчик: __________________
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	Договор №____________
	об оказании платных образовательных услуг
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский - на - Дону колледж связи и информатики» (ГБПОУ РО «РКСИ»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «08» 06. 2015 г. серия 61Л01 № 0002589, регистрационный № 4976, выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области на срок – бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ГБПОУ РО «РКСИ» Горбунова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, и
	2. Качество услуг
	2.1. Качество услуг должно соответствовать обязательным требованиям, установленным законом, федеральным государственным образовательным стандартом или иным нормативным актом.

	3. Цена услуг и порядок оплаты
	3.1. Цена услуг за весь период обучения составляет                         (_______                                  ) рублей. Стоимость одного курса обучения составляет                         (_______                                  ) рублей. Оплата услуг по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в реквизитах к договору.
	3.2. Заказчик обязуется произвести оплату оказанных услуг в полном объеме.
	3.3. Оплата услуг Исполнителя за весь период обучения может быть произведена путем оплаты всей стоимости услуг единовременно либо производиться за каждый курс обучения в соответствии с условиями договора. В случае несвоевременной оплаты, подлежит начислению пеня, предусмотренная п. 5.4 Договора
	3.3.1. Оплата каждого курса обучения производится два раза в год: в размере 50% от стоимости курса обучения – до 01 сентября и в размере 50% от стоимости курса обучения – до 15 января.

	3.4. В соответствии с действующим законодательством Исполнитель вправе один раз в год увеличить стоимость услуг по заключенным договорам в соответствии с уровнем инфляции, предусмотренным основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
	3.5. Об увеличении стоимости услуг Исполнитель уведомляет Заказчика. Уведомление может быть направлено, в том числе, посредством электронной почты, факсимильной и другой связи, осуществляться в иной форме, соответствующей характеру сообщения и отношений, информация о которых содержится в таком сообщении, когда можно достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано (например, в форме размещения на сайте Исполнителя в сети "Интернет").
	3.6. В течение 10 (десяти) дней с момента получения Заказчиком уведомления Стороны подписывают дополнительное соглашение, фиксирующее изменение стоимости услуг.
	3.7. В случае отказа или уклонения Заказчика от подписания дополнительного соглашения об увеличении стоимости услуг с учетом уровня инфляции в срок, указанный в п. 3.2 договора, Исполнитель вправе в силу закона обратиться в суд с требованием о понуждении заключить дополнительное соглашение или расторгнуть договор с Заказчиком.
	3.8. Если исполнение Договора невозможно по вине Заказчика или обучающегося, услуги оплачиваются Исполнителю в полном объеме.
	3.9. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке.
	3.10. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя.

	4. Взаимодействие сторон
	4.1. Исполнитель обеспечивает обучающемуся:
	4.2. Исполнитель вправе:
	4.2.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося;
	4.2.2. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя..
	4.3. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
	Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
	4.4. Обучающийся также вправе:
	4.4.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 Договора;
	4.4.2. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
	4.4.3. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
	4.4.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
	4.5. Исполнитель обязан:
	4.5.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, договором, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема;
	4.5.2. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. No 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
	4.5.3. 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 Исполнителя;
	4.5.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
	4.5.6. принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
	4.5.7. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
	4.6. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. Самостоятельно и регулярно следить за информацией по организации учебного процесса и об условиях оплаты обучения, публикуемой на информационных ресурсах Исполнителя.
	4.7. Заказчик обязан обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию, осуществлять контроль за выполнением Обучающимся учебного плана, требований устава, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов Исполнителя.
	4.8. Обучающийся обязан:
	4.8.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, а в случае пропуска занятий -извещать Исполнителя о его причинах, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
	4.8.2. выполнять требования устава, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов Исполнителя;
	4.8.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
	4.8.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
	4.8.5. бережно относиться к имуществу Исполнителя.
	После завершения полного курса обучения и успешного прохождения итоговой аттестации Исполнитель выдает обучающемуся диплом о среднем профессиональном образовании.
	4.9. Исполнитель обязан до заключения Договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

	5. Ответственность сторон
	5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
	5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), и при подтверждении этих фактов органами Министерства образования и науки РФ, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
	5.2.1.Безвозмездного оказания образовательной услуги.
	5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
	5.2.3.Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами.
	5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если обнаруженные и подтверждённые в соответствии с пунктом 5.2 недостатки не были устранены Исполнителем в разумный срок.
	5.4. При просрочке оплаты оказанных услуг Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком пеней в размере 0,05 % от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.
	5.5. Исполнитель вправе потребовать взыскания с Заказчика убытков в полной сумме сверх неустойки.

	6. Изменение и расторжение договора
	6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в любое время, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ или другими законами.
	6.2. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска (по состоянию здоровья, иным уважительным причинам) действие договора продлевается на срок академического отпуска.
	6.3. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
	- применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
	- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
	- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, если нарушение повлекло по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
	- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
	- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
	6.4. По требованию одной из сторон Договор может быть расторгнут по решению суда только в следующих случаях:

	7. Разрешение споров
	7.1. Иски, вытекающие из Договора, по спорам между сторонами, подлежит рассмотрению по месту нахождения Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.

	8. Заключительные положения
	8.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.
	8.2. Договор действует в течение срока обучения с момента его заключения.
	8.3. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут наступление таких последствий с момента доставки соответствующего сообщения этому лицу или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
	8.4. Сообщения и соглашения могут быть направлены и заключены путем обмена Сторонами скан-копиями по электронной почте в формате jpeg или pdf. Направленные таким образом документы признаются сторонами равнозначными бумажным, подписанным собственноручной подписью сторон до обмена подписями на бумажных носителях.
	8.5. Стороны пришли к соглашению, что в дополнительных соглашениях и иных приложениях к настоящему договору может использоваться факсимильная подпись Исполнителя и признают, что данная подпись имеет такую же силу, как и подлинная подпись уполномоченного лица, а также правомочность и законность такого документа, завизированного факсимильной подписью.
	8.6. Заказчик и Обучающийся дают свое согласие на обработку Исполнителем своих персональных данных и подтверждают, что давая такое согласие, действуют своей волей и в своих интересах.
	8.7. Заказчик и обучающийся ознакомлены со следующими документами:
	8.8. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон.


