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ДОГОВОР № _____ 

об образовании на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального образования 
 

г. Светлоград                           «_____»   _________________ 20____ г. 
  

Частное профессиональное образовательное учреждение «Светлоградский многопрофильный колледж» 

(далее - Колледж), осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования на основании лицензии от «22» сентября 2016 г. Серия 26 Л 01 № 0001325, 

выданной Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, свидетельства о 

государственной аккредитации № 3029 от «18» июня 2018 г. Серия 26 А 01 № 0000111, выданного Министерством 

образования Ставропольского края на срок до 18 июня 2024 года, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в 

лице директора Татаринцевой Елены Александровны, действующего на основании Устава, утвержденного 

Решением учредителя № 1 от 12 июля 2016 г., зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ставропольскому краю 21 июля 2016 года (№ 2614040576), сведения о государственной 

регистрации внесены в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером 

1162651067754, и  
___________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)  

именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

действующего на основании __________________________________________________________________________________ 

                                               (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

серия _____________ №_____________, выдан: _________________________________________________________________, 

дата выдачи: ________________________, код подразделения _____________________  

и _________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый 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 среднего профессионального образования – программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности:                                                                   укрупненной группы 

специальностей __________________________________________ формы обучения в пределах федерального государственного 

образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными и образовательными 

программами Исполнителя.  

1.2. Срок освоения образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки на базе основного общего образования составляет 

______________________________. 

Срок освоения образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки на базе среднего общего образования составляет _____________________________. 

Срок освоения образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов 

среднего звена (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет _____________________________. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет 

______________________________. 

1.3. Подготовка Обучающегося по специальности проводится профессорско-преподавательским составом Колледжа 

в соответствии с утвержденным учебным планом. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется в 

соответствии с пунктом 3 части I статьи 34 Федерального закона от 29.12. 2012 г. № 279 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

1.4. При восстановлении в число Обучающихся Колледжа, переводе Обучающегося из другой образовательной 

организации, изменении направления подготовки (специальности), специализации, программы подготовки в рамках 

направления подготовки (специальности), переводе Обучающегося с одной формы обучения на другую, выходе из 

академического отпуска, а также при предоставлении Обучающемуся повторного обучения порядок ликвидации разницы в 

учебном плане и стоимость обучения определяются в соответствии с дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы среднего профессионального образования и 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему присваивается квалификация ____________________ по 

специальности ________________________________________________________ и выдается документ об образовании и о 

квалификации – диплом о среднем профессиональном образовании. 
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1.6. Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленному из Колледжа, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Колледжем. 

1.7. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием занятий и другими 

локальными актами Колледжа со дня начала учебного года, если иное не предусмотрено приказом директора Колледжа. 

1.8. В рамках настоящего Договора Колледж обеспечивает подготовку и проведение общих собраний, обучающихся 

по вопросам обучения, выдачу зачетной книжки и студенческого билета, обеспечение учебно-методическими материалами и 

расписаниями учебных занятий и осуществляет другие мероприятия, обеспечивающие организацию учебного процесса. 

 

 

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. 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. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также 

о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации и Уставом 

ЧПОУ «СМК», локальными нормативными актами Исполнителя условий приема, в качестве 

______________________________. 
(категория Обучающегося) 

2.4.2. 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. N 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

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. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Обучающийся обязан: 

2.5.1. Ознакомиться и соблюдать требования Устава, иных локальных актов Колледжа; соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения; проявлять уважение к работникам Колледжа и другим обучающимся. 

2.5.2. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.3. Посещать предусмотренные учебным планом и расписанием занятия и своевременно выполнять все виды 

заданий, предусмотренные учебным планом направления подготовки (специальности) и программами учебных дисциплин.  

2.5.4. Добросовестно осваивать образовательную программу и выполнять учебный план. 

2.5.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 23.02.2013 

года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

2.5.6. Уведомлять Исполнителя о невыполнении/невозможности выполнения учебного плана. В случае болезни или 

по другим уважительным причинам невыполнения учебного плана представить Исполнителю документы, подтверждающие 

уважительность причины невыполнения учебного плана. 

2.5.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб за порчу и/или уничтожение имущества 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZR;n=221341;fld=134;dst=100477
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZR;n=216130;fld=134
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Исполнителя. 

2.5.8. Извещать Колледж об изменении фамилии, имени, отчества, адреса, телефона, паспортных, анкетных и других 

данных. 

2.5.9. В случае заключения настоящего Договора на условиях, определенных пунктом 1.4. Договора, дополнительно 

оплатить организацию проведения аттестации (экзамены и зачеты) по дисциплинам, составляющим разницу в учебных планах. 

2.5.10. Соблюдать установленный Исполнителем порядок пользования библиотечным фондом. 

2.5.11. Соблюдать правила пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.5.12. Своевременно представлять Исполнителю документы, подтверждающие регистрацию по месту пребывания 

(проживания) на весь период обучения, предусмотренный настоящим Договором; гарантировать наличие полиса 

медицинского страхования. 

2.5.13. Соблюдать порядок соответствующего состояния аудиторий, коридоров, вестибюля и лестничных маршей, 

участвовать в еженедельной генеральной уборке закрепленной аудитории и территории вокруг колледжа. Поддерживать 

установленный порядок и чистоту в помещениях и на территории колледжа. 

2.6. Заказчик обязан: 
2.6.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.6.2. Обеспечить добросовестное освоение Обучающимся образовательной программы и выполнение учебного 

плана. 

2.6.3. Извещать Исполнителя о причинах невыполнения Обучающимся учебного плана. 

2.6.4. При поступлении Обучающегося в Колледж и в процессе его обучения своевременно представлять все 

необходимые документы. 

2.6.5. Осуществлять контроль за обучением и выполнением, Обучающимся учебного плана. 

2.6.6. Проявлять уважение к работникам Колледжа. 

2.6.7. Нести солидарную ответственность за ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Колледжа (в том числе 

находящемуся в пользовании Колледжа), в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6.8. Своевременно извещать Колледж об изменениях фамилии, имени, отчества, адреса, телефона, паспортных, 

анкетных и других данных Заказчика и Обучающегося. 

2.6.9. Возместить Исполнителю фактически понесенные им расходы, в случае досрочного расторжения настоящего 

договора по инициативе Заказчика (Обучающегося) (п.1 ст. 782 Гражданского кодекса РФ). 

 

 

III.СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося на момент заключения Договора 

составляет ___________________________________________________________________________________________ рублей.  

3.2. Оплата образовательных услуг осуществляется в следующем порядке: 

Оплата полной стоимости за весь период обучения в размере ___________________________________________ на момент 

заключения настоящего договора, или по частям: 

за 2021- 2022 учебный год   

 первый семестр -  до приказа о зачислении; 

 второй семестр -    до 25 декабря  текущего учебного года; 

за 2022- 2023 учебный год   

 третий семестр -    до 25 июня текущего учебного года; 

  четвертый семестр -   до 25 декабря  текущего учебного года; 

за 2023- 2024 учебный год   

 пятый семестр -   до 25 июня текущего учебного года; 

 шестой семестр -   до 25 декабря  текущего учебного года; 

за 2024- 2025 учебный год   

 седьмой семестр  до 25 июня текущего учебного года; 

 восьмой семестр  до 25 декабря  текущего учебного года; 

   

3.3. По решению Учредителя, Исполнитель вправе на основании п. 3 ст. 54 Федерального закона № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» увеличить стоимость платных образовательных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период, от стоимости, оплаченной Заказчиком за предыдущий период обучения Обучающегося в рамках 

календарного года.  Оплата услуг может быть изменена с учетом уровня инфляции, тарифов на коммунальные услуги и другие 

платежи, о чем составляется дополнительное соглашение к договору. Увеличение стоимости обучения производится не чаще 

одного раза в год на основании соответствующего приказа директора колледжа.  

3.4.Оплата услуг Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, 

указанный в разделе 8 настоящего Договора.  

3.5. Отсрочка оплаты за обучение возможна только по письменному разрешению директора Колледжа. 
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3.6. В случае оплаты стоимости образовательных услуг из средств материнского капитала Заказчику предоставляется 

право на отсрочку такой оплаты на срок, установленный действующим законодательством Российской Федерации, в случае 

прекращения получения ребенком образовательных услуг до истечения срока действия договора в связи с отчислением 

неиспользованные средства материнского капитала подлежат возврату Колледжем в Пенсионный фонд Российской 

Федерации. 

3.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, 

достигшему успехов в учебе, а также для инвалидов и (или) лиц, нуждающихся в социальной помощи. Основания и порядок 

снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и 

доводятся до сведения Обучающегося и (или) физических и (или) юридических лиц, заказывающих платные образовательные 

услуги для себя или иных лиц на основании договора, через сайт и информационные стенды Колледжа. 

3.8. Фактическое поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя служит основанием для начала 

оказания Колледжем Обучающемуся образовательных услуг по настоящему Договору.  

3.9. Плата за обучение не включает в себя расходы по перечислению Заказчиком денежных средств безналичным 

путем.  

3.10. В случае возникновения задолженности за обучение Исполнитель вправе приостановить оказание 

образовательных услуг до момента полного погашения задолженности по оплате. 

В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате образовательных услуг, предусмотренных 

договором, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) 

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

была установлена обязанность по оплате по договору. Размер неустойки (штрафа, пени) составляет 0,3% за каждый день 

просрочки от суммы неоплаченных образовательных услуг, но не более суммы долга. 

3.11. В случае изменения стоимости образовательных услуг (обучения) Исполнитель уведомляет 

Заказчика/Обучающегося путем размещения этих сведений на информационных стендах Исполнителя, а также на 

официальном сайте Исполнителя (https://sv-mk.ru) не менее чем за 10 дней с момента принятия соответствующего локального 

нормативного акта. 

3.12. При предоставлении Обучающемуся академического отпуска (по болезни, рождении ребенка или другим 

обстоятельствам) оплата за этот период не производится. 

3.13. Акт сдачи-приемки оказанных образовательных услуг составляется по семестрам не позднее 10 числа первого 

месяца, следующего за отчетным семестром и представляется для подписания Заказчику. В случае немотивированного отказа 

или уклонения Заказчика от подписания акта в течение 5 дней по истечении указанного выше срока образовательные услуги 

считаются надлежаще оказанными и принятыми Заказчиком в полном объеме. 

 

 

IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующих 

случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 

N 34, ст. 4437): 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. 

 4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в 

том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Обучающемуся убытков. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZR;n=150870;fld=134;dst=100066
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4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

4.7. Исполнитель возвращает Заказчику уплаченные авансом суммы в случае отчисления Обучающегося из Колледжа. 

В случае расторжения договора с Заказчиком после зачисления Обучающегося в Колледж, денежные средства возвращаются 

в течение 1 месяца с даты приказа об отчислении Обучающегося за вычетом реально затраченных средств за оказанные 

образовательные услуги, рассчитанных в календарных днях. 

4.8. Расчет средств, подлежащих возврату, производится:  

- при отчислении по неуважительным причинам, определяемым в соответствии с Уставом Колледжа, со дня издания 

приказа об отчислении Обучающегося.  

- при отчислении Обучающегося по собственному желанию, по уважительным причинам - со дня подачи 

Заказчиком/Обучающимся соответствующего заявления. 

4.9. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями, которые 

являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

 

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), 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 образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 14 - 

дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов. 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

 

 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, 

достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и 

порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя 

и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" (https://sv-mk.ru/) на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в ______ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 



 

     «Исполнитель»__________________                                                                             «Заказчик» / «Обучающийся»  ____________________ 
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VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

«Исполнитель» 

 

Частное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Светлоградский 

многопрофильный колледж» 

Адрес местонахождения: 

356537, г. Светлоград, площадь 

Выставочная, 30  

тел. 8 (86547) 4-36-42 

ИНН: 2617014102  

КПП: 261701001 

р/с 40703810460100000918 

Отделение № 5230 Сбербанка России 

г. Ставрополь 

к/с 30101810907020000615 

БИК: 040702615 

 

 

Директор  

  

  

__________________ Е.А. Татаринцева  

              (подпись) 

  

М.П. 

«Заказчик» 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/ наименование 

юридического лица 

_____________________________________, 
(дата рождения) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(место нахождения/адрес места жительства) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии)) 

______________________________________ 
(телефон) 

______________________________________ 
(подпись) 

М.П. 

«Обучающийся» 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

_________________________________________ 
(дата рождения) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
(место нахождения/ адрес места жительства) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии)) 

_________________________________________ 
(телефон) 

_________________________________________ 
(подпись) 

 

 
С лицензией Серия 26 Л 01 N 0001325 от "22" сентября 2016 г., выданной Министерством образования и молодежной 

политики Ставропольского края,  свидетельством о государственной аккредитации № 3029 от «18» июня 2018 г. Серия 26 А 

01 № 0000111, выданным Министерством образования Ставропольского края на срок до 18 июня 2024 года, Свидетельством 

о государственной регистрации колледжа, Уставом колледжа, Правилами приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ЧПОУ «СМК», Правилами оказания платных образовательных услуг 

в ЧПОУ «СМК», Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Правилами приема на обучение, Положением о режиме 

занятий студентов колледжа, Положением о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Частным профессиональным образовательным учреждением «Светлоградский многопрофильный колледж» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) обучающихся, Положением о порядке перевода, 

отчисления, восстановления и предоставления академического отпуска в ЧПОУ «СМК», Положением о порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, основными профессиональными образовательными 

программами по специальностям СПО, реализуемыми Колледжем и с другими документами Колледжа, регламентирующими 

права и обязанности обучающихся, а также организацию и осуществление  образовательной деятельности в Колледже 

ознакомлен(а). 

 Также я уведомлен(а) о возможности ознакомления с локальными нормативными актами Колледжа на его 

официальном сайте https://sv-mk.ru (раздел «Сведения об образовательной организации» подраздел «Документы»). 

Размещение документов на официальном сайте Колледжа подтверждает факт моего ознакомления с ними. 

 
____________________________       ________________________________________________________________________ 

                                  Подпись                                                                                                                                  Фамилия, имя, отчество 

Экземпляр договора на руки получил   ________________ «____» __________________ 20_______ г. 
                                                                                           (подпись Заказчика)                                (дата получения) 

 

https://sv-mk.ru/

