
Договор 

об оказании платных образовательных услуг 
№ _______________ 

г. Москва «___»__________201__ г. 
 

Вид образования 
Уровень 

профессионального 
образования 

Код, наименование образовательной программы Форма обучения 

Профессиональное 
образование 

Среднее 
профессиональное 

образование 
 очная 

 
Автономная некоммерческая организация профессионального образования "Международный колледж искусств и 
коммуникаций", в дальнейшем именуемая "Колледж", в лице ректора Волынкиной Марины Владимировны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны, и гр. ______________________________________, действующий(ая) в интересах 
Обучающегося, именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", и гр. ______________________________________, именуемы(ая) в 
дальнейшем "Обучающийся", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1.  В соответствии с уставными документами, лицензией на осуществление образовательной деятельности серии 77Л01  
№ 0008080, регистрационный № 037265 от 17.03.2016 г., выданной Департаментом образования города Москвы, действующей 
бессрочно, свидетельством о государственной аккредитации серии 77А01 № 0004322, регистрационный № 004322 от 
07.06.2016 г., выданным Департаментом образования города Москвы на срок до 07.06.2022 г. и настоящим договором Колледж 
на возмездной основе оказывает Обучающемуся образовательные услуги в сфере профессионального образования. 
Специальность, уровень образования, форма обучения определены сторонами в преамбуле настоящего договора. 
1.2.  Нормативный срок обучения по данной основной образовательной программе устанавливается в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом и равен _____ года. Срок освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения) в соответствии с учебным планом Колледжа составляет ___ года. В соответствии с 
настоящим договором Обучающийся зачисляется на 1 курс. 
После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной государственной итоговой аттестации ему выдается 
документ об образовании и о квалификации (диплом о среднем профессиональном образовании) установленного Министерством 
образования и науки Российской Федерации образца. В случае отчисления Обучающегося из Колледжа до завершения им 
обучения в полном объеме ему выдается справка об обучении установленного образца. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1.  Колледж имеет право: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, распределять учебную нагрузку, корректировать учебный 
план в части изменения номенклатуры и объема дисциплин, выбирать методы и средства обучения, определять содержание 
учебных курсов и порядок их освоения в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 
выбирать системы оценок, форму, порядок, периодичность и конкретные сроки проведения промежуточной и итоговой 
аттестации Обучающегося, устанавливать правила внутреннего распорядка, определять состав и численность академических 
групп; 
2.1.2. Требовать от Обучающегося выполнения Устава Колледжа, локальных нормативных актов Колледжа, Правил 
внутреннего распорядка Колледжа и организации, на базе которой осуществляется образовательный процесс или проводится 
практика, соблюдения учебной дисциплины (в т.ч. посещения всех видов учебных занятий, указанных в расписании, 
своевременного выполнения требований учебного плана, сдачи зачетов и экзаменов, выполнения контрольных, курсовых и 
дипломных работ), соблюдения общепринятых норм поведения; 
2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Колледжа, 
локальными нормативными актами Колледжа и настоящим договором; 
2.1.4. Досрочно расторгнуть настоящий договор, а Обучающегося отчислить из Колледжа в случаях, предусмотренных 
настоящим договором или Уставом Колледжа. 
2.2.  Колледж обязан: 
2.2.1. На период обучения обеспечить Обучающегося документами, подтверждающими его статус: выдать студенческий 
билет, оформить личное дело и зачетную книжку; 
2.2.2. Создать Обучающемуся условия для получения качественного образования в рамках, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом. Колледж обеспечивает возможность Обучающемуся бесплатно 
пользоваться фондом методической литературы, электронной библиотекой Колледжа; 
2.2.3.  Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия; 
2.2.4.По заявлению Заказчика предоставлять ему информацию об успеваемости Обучающегося, его поведении, отношении к 
учебе в целом и по отдельным предметам; 
2.2.5. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска приостановить действие настоящего договора. После 
восстановления Обучающегося из академического отпуска оплата образовательных услуг осуществляется в размере, 
установленном на текущий учебный год для вновь поступающих Обучающихся. 
2.3.  Заказчик обязан: 
2.3.1. Своевременно вносить плату за обучение в соответствии с условиями настоящего договора; 
2.3.2. Обеспечивать соблюдение Обучающимся Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка, локальных нормативных 
актов Колледжа; 



2.3.3. Обеспечивать выполнение Обучающимся требований избранной основной образовательной программы Колледжа; 
2.3.4. Обеспечивать посещение Обучающимся всех предусмотренных учебным расписанием аудиторных занятий, не допускать 
пропуск занятий без уважительных причин; 
2.3.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Колледжа, в соответствии с законодательством РФ и 
условиями настоящего договора, нести ответственность (в том числе финансовую) за неисполнение, ненадлежащее исполнение 
Обучающимся своих обязанностей. 
2.4.  Обучающийся обязан: 
2.4.1. Соблюдать законодательство РФ, Устав Колледжа, Правила внутреннего распорядка, а также иные локальные 
нормативные акты Колледжа; 
2.4.2. Выполнять условия настоящего Договора; 
2.4.3.Добросовестно учиться, овладевать теоретическими знаниями, практическими навыками и умениями, современными 
методами исследований по избранной специальности; 
2.4.4.Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные соответствующим учебным планом и 
программами учебных дисциплин; 
2.4.5.Постоянно стремиться к повышению общей и профессиональной культуры, нравственному и физическому 
совершенствованию, развитию своей личности; 
2.4.6.Своевременно, в установленные графиком учебного процесса сроки, проходить все виды аттестаций, в том числе 
текущие; 
2.4.7. Своевременно, в сроки, установленные деканатом, ликвидировать имеющиеся академические задолженности; 
2.4.8. В течение периода обучения Обучающийся обязан участвовать в разработке и реализации практических проектов по 
своему направлению подготовки. Защита (представление) указанных проектов осуществляется на выпускном курсе в рамках 
итоговой аттестации; 
2.4.9.Уважать права и достоинство педагогических работников Колледжа, работников Колледжа, других Обучающихся, не 
подвергать опасности их жизнь и здоровье; 
2.4.10.Бережно относиться к имуществу Колледжа, нести ответственность за его сохранность; 
2.4.11.Сдавать всю учебную литературу, полученную в библиотеке Колледжа, в конце каждого учебного семестра (полугодия): 
- в конце первого полугодия, но не позднее 01 февраля текущего учебного года; 
- в конце второго полугодия, но не позднее 01 июля текущего учебного года. 
2.4.12.   В соответствии с учебным планом Колледжа на выпускном курсе выполнить выпускную квалификационную работу в 
соответствии с требованиями, установленными локальными нормативными актами Колледжа. 
 

3. СРОК ДОГОВОРА 
 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами 
обязательств. Договор считается исполненным, если в течение срока его действия Колледж предоставил Обучающемуся 
возможность пройти все виды занятий и аттестаций, предусмотренных учебным планом, учебную и производственную 
практику, а на выпускном курсе – государственную итоговую аттестацию. 
3.2. Для целей настоящего договора учебный год (год обучения) определяется календарным периодом с 01 сентября по 31 
августа. 

 
4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
 

4.1. Размер оплаты образовательных услуг по настоящему Договору: 
4.1.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет ________ (_______) рублей;  
4.1.2. Оплата образовательных услуг по настоящему Договору производится Заказчиком в следующих размерах и в следующие 
сроки: 

- за первый курс (2016/2017 учебный год): 
____ рублей (__________________ рублей) – при заключении договора; 
____ рублей (__________________ рублей) – не позднее 01 ноября 2016 г.; 

- за второй курс (2017/2018 учебный год): 
____ рублей (__________________ рублей) – не позднее 01 июля 2017 г.; 
____ рублей (__________________ рублей) – не позднее 01 ноября 2017 г.; 

- за третий курс (2018/2019 учебный год): 
____ рублей (__________________ рублей) – не позднее 01 июля 2018 г.; 
____ рублей (__________________ рублей) – не позднее 01 ноября 2018 г.; 

- за четвертый курс (2019/2020 учебный год): 
____ рублей (__________________ рублей) – не позднее 01 июля 2019 г.; 
____ рублей (__________________ рублей) – не позднее 01 ноября 2019 г.; 

4.2 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением 
ежегодного увеличения стоимости с учетом текущего уровня инфляции. Об изменении стоимости образовательных услуг 
(обучения) Колледж уведомляет Обучающегося и Заказчика путем размещения информации в месте оказания образовательных 
услуг, а также на официальном сайте Колледжа (www.igumo.ru/collej/) не позднее 01 июня каждого года.  
4.3 Порядок оплаты, установленный настоящим договором, может быть изменен по согласованию сторон. Такие изменения 
оформляются протоколом согласования порядка оплаты образовательных услуг. Протокол подписывается ректором 
Колледжа с одной стороны и Заказчиком, и Обучающимся с другой стороны и является приложением к настоящему договору. 
4.4 Нарушение сроков оплаты образовательных услуг влечет за собой начисление пеней в размере 1% (одного процента) от 
суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки, включая выходные и праздничные дни. При просрочке платежа свыше 
10 календарных дней Колледж вправе приостановить предоставление образовательных услуг, а при просрочке платежа свыше 
20 календарных дней Колледж вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. 
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4.5 Расчеты по настоящему договору производятся в безналичном порядке. Днем оплаты считается день зачисления 
денежных средств на расчетный счет Колледжа. 
 

5. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

5.1. Договор может быть изменен, дополнен или досрочно расторгнут сторонами по их взаимному согласию. Изменения и 
дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны сторонами, если иное прямо не 
предусмотрено условиями настоящего договора. 
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон договора в порядке, установленном 
настоящим договором и нормами действующего законодательства. 
5.3. В случае если настоящий договор расторгается по требованию Обучающегося или Заказчика до начала очередного 
учебного года (семестра), денежные средства, оплаченные за предстоящий период обучения, возвращаются Заказчику за 
вычетом неустойки в размере 10% от стоимости образовательных услуг за год (п. 4.1.2). 
5.4. Колледж оставляет за собой право на расформирование академических групп численностью менее 15 человек. В этом 
случае Колледж вправе перевести Обучающегося на другую форму обучения, или на обучение по другому направлению 
подготовки. 
5.5. Заказчик и Обучающийся вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в случаях: 
5.5.1.  Перевода Обучающегося в другое учебное заведение; 
5.5.2.  Отчисления Обучающегося из Колледжа по собственному желанию; 
5.5.3.  В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, локальными актами Колледжа. 
5.6.  Колледж вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и отчислить Обучающегося в случаях: 
5.6.1.  Просрочки внесения платы за обучение более, чем на 20 дней; 
5.6.2. Невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 
выполнению учебного плана; 
5.6.3.  Не ликвидации Обучающимся академических задолженностей в установленные сроки; 
5.6.4.  Распития спиртных, в том числе слабоалкогольных напитков, пива в помещении Колледжа или при входе в Колледж; 
5.6.5.  Появления в Колледже в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 
5.6.6. Неоднократного нарушения или однократного грубого нарушения Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка, 
других локальных актов Колледжа, в т.ч. курения в помещении Колледжа, употребления напитков и еды в компьютерных 
классах Колледжа, нахождения в верхней одежде (куртках, плащах, пальто, дубленках, шубах и т.п.) в учебных аудиториях 
Колледжа, систематического (более трех раз в течение учебного семестра) появления в столовой в верхней одежде (куртках, 
плащах, пальто, дубленках, шубах и т.п.), и другие; 
5.6.7. Совершения по месту учебы хищения (в том числе мелкого) имущества; 
5.6.8. Совершения действий, несовместимых со званием Обучающегося, представляющих собой антиобщественное поведение, 
попирающее общепринятые нормы нравственности, в том числе совершенные за пределами Колледжа, если об этих действиях 
руководство Колледжа будет официально уведомлено уполномоченными органами; 
5.6.9.  Аморального поведения Обучающегося в отношении сотрудников Колледжа, педагогических работников; 
5.6.10. Невыполнения Обучающимся и/или Заказчиком требований, предусмотренных настоящим договором; 
5.6.11. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, в том числе п. 21 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706, Уставом Колледжа, 
локальными актами Колледжа и настоящим договором. 
5.7. Об отчислении Обучающегося по основаниям, указанным в п. 5.6. настоящего договора, издается приказ, который 
является основанием для досрочного расторжения договора. 
5.8. При отсутствии материальной и финансовой задолженности со стороны Заказчика, оформление и выдача документов из 
личного дела Обучающегося производится в десятидневный срок. Документом, подтверждающим отсутствие 
задолженностей, является обходной лист. Если в течение 30 дней с момента издания приказа об отчислении Обучающийся не 
обратился за получением документов из личного дела, оно направляется на архивное хранение. 
5.9. Отчисленный Обучающийся может быть восстановлен в Колледже в порядке и на условиях, установленных локальными 
актами Колледжа. 
5.10.  Ни одна из сторон не вправе требовать от другой стороны безвозмездного исполнения обязательств, не оговоренных в 
договоре или в дополнениях к нему, подписанных обеими сторонами. 
5.11.  В случае перевода Обучающегося на другую специальность, оплата образовательных услуг осуществляется исходя из 
стоимости обучения по новой специальности, установленной на текущий учебный год для вновь поступающих Обучающихся. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством и настоящим договором. 
6.2. Колледж не несет ответственности за непосещение Обучающимся занятий. 
6.3. За нарушение порядка оплаты образовательных услуг, установленного настоящим договором, Заказчик несет 
ответственность, предусмотренную п. 4.4. настоящего договора. 
6.4. Заказчик несет финансовую ответственность за материальный ущерб, причиненный Обучающимся имуществу 
Колледжа. На сумму причиненного материального ущерба Колледж выставляет счет, который подлежит оплате в 5-дневный 
срок. 
6.5. За утерю или порчу учебной литературы библиотечного фонда Колледжа Обучающийся или Заказчик уплачивают штраф 
в размере: 
6.5.1.  За 1 учебник или учебное пособие - 1000 руб.; 
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6.5.2.  За 1 учебно-методическое пособие (в т.ч. учебно-методический комплекс, методическое пособие и прочие 
учебно-методические материалы, кроме учебников и учебных пособий) - 500 руб.; 
6.6. За нарушение Обучающимся сроков возврата каждого экземпляра библиотечной литературы, установленных п. 2.4.11 
настоящего договора, устанавливается штраф в размере 10 руб. за каждый день просрочки, включая выходные и праздничные 
дни. В случае неуплаты указанного штрафа библиотека Колледжа имеет право не обслуживать Обучающегося. 
6.7. За курение в помещении Колледжа Обучающийся или Заказчик утачивает штраф в размере 5000 руб. За разбрасывание 
окурков вне урн при входе в Колледж Обучающийся или Заказчик уплачивает штраф в размере 1000 руб. 
6.8. За нахождение Обучающегося в верхней одежде (куртках, плащах, пальто, дублёнках, шубах и т.п.) в учебных аудиториях, 
в столовой  Колледжа, а также за употребление Обучающимся напитков и еды в компьютерных классах Колледжа, 
Обучающийся или Заказчик уплачивает штраф в размере 500 руб. 
6.9. Колледж вправе не допускать Обучающегося к экзаменационным сессиям до того, как штрафные санкции, 
предусмотренные настоящим договором, не будут уплачены. 
6.10.  При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказании их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся или Заказчик вправе 
по своему выбору потребовать от Колледжа: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами 
или третьими лицами. 
6.11. Ни одна из сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения 
какого-либо обязательства по договору, если указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение 
обусловлены исключительно действием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, военные действия, гражданские 
волнения, общественные беспорядки, забастовки и проч. В таких случаях допускается также отложенное исполнение 
договорных обязательств. 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Колледжа 
(www.igumo.ru/collej/) в сети Интернет на дату заключения настоящего договора. 
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются Гражданским кодексом  
РФ, Федеральными законами, нормативными правовыми актами, Уставом и локальными актами Колледжа. 
7.3. Заказчик и Обучающийся дают Колледжу согласие на обработку своих персональных данных, с учетом требований 
Федерального закона от 27.03.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", а именно: осуществлять любое действие (операцию) 
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных, без ограничения срока действия.  
7.4. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, приостановление действия или лишения Колледжа 
государственной аккредитации, либо истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе, Колледж должен обеспечить Обучающемуся перевод в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, по образовательным программам соответствующего уровня и направленности. 
7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в Колледже, второй - у Заказчика или 
Обучающегося. 

 
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Колледж: 
Полное наименование: Автономная некоммерческая организация профессионального образования "Международный колледж 
искусств и коммуникаций" 
Сокращенное наименование: АНО ПО "Международный колледж искусств и коммуникаций" 
Адрес места нахождения: 105264, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, дом 53.  
ОГРН 1157700021203; ИНН 7719435211; КПП 771901001; 
р/с 40703810601130000206  в ПАО «МИнБанк», г. Москва, к/с 30101810300000000600, БИК 044525600.  
Телефон: (495) 603-85-77 
Заказчик: 
(ФИО, дата рождения, адрес, документ, удостоверяющий личность, телефон) 
Обучающийся: 
(ФИО, дата рождения, адрес, документ, удостоверяющий личность, телефон) 
 
Колледж Заказчик 
Ректор, доктор юридических наук, профессор 
  
______________________М.В. Волынкина ______________________ (ФИО) 
м.п. Обучающийся 
 
 ______________________ (ФИО) 
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