Частное учреждение профессионального образования

“Краснознаменский городской колледж”
ПРИКАЗ
№ 20/В-074-2
От «18» января 2020 г.

Краснознаменск

О стоимости платных образовательных услуг на 2020/2021 учебный год
Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановлением правительства РФ от 15
августа 2013 г. №706 (ред. от 29.11.2018 г.) «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», ст.1 п.1 Федерального закона от 02.12.2019 N 380ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить следующую стоимость обучения на 2020/2021 учебный год
для лиц, поступающих и переводящихся в ЧУПО «КГК» на основании
договора об оказании платных образовательных услуг на обучение:
- по образовательным программам среднего профессионального
образования очной формы обучения по специальностям:
Код
специальности
09.02.04
38.02.01
40.02.01

Наименование специальности
Информационные системы (по
отраслям)
Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Право и организация социального
обеспечения

Стоимость
обучения за семестр
(руб.)
49500
49500
49500

43.02.11

Гостиничный сервис

49500

54.02.01

Дизайн (по отраслям)

59500

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 019AD3A700E6AB7CB24DFFABC27DFFDF58
Владелец: Козлова Ольга Львовна
Действителен: с 26.06.2020 до 26.09.2021

- по образовательным программам среднего профессионального
образования заочной формы обучения по специальностям:
Код
специальности
09.02.04
38.02.01
38.02.07
40.02.01
43.02.11

Наименование специальности
Информационные системы (по
отраслям)
Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
Банковское дело

Стоимость
обучения за
семестр (руб.)
19500
19500
19500

Право и организация социального
обеспечения
Гостиничный сервис

19500
19500

2.
Установить следующую стоимость обучения на 2020/2021 учебный год
для лиц, поступающих на старшие курсы в порядке перевода в ЧУПО «КГК»
на основании договора об оказании платных образовательных услуг на
обучение:
- по образовательным программам среднего профессионального образования
очной формы обучения:
Код профессий,
Наименования профессий, Перевод Перевод Перевод
специальностей и
на 2
на 3
на 4
специальностей и
направлений
курс
курс
курс
направлений подготовки
подготовки
Информационные системы
09.02.04
50985 41824
40765
(по отраслям)
Экономика и бухгалтерский 50985
38.02.01
41824
учет (по отраслям)
Право и организация
50985 41824
40.02.01
социального обеспечения
50985
43.02.11
Гостиничный сервис
54.02.01

Дизайн (по отраслям)

61285

63001

- по образовательным программам среднего профессионального образования
заочной формы обучения:
Код профессий,
Перевод
Наименования профессий,
специальностей
специальностей и
на 2
на 3
на 4
на 5
и направлений
направлений подготовки
курс курс курс
курс
подготовки
Информационные
09.02.04
20085 20647 20912 21971
системы (по отраслям)
Экономика и
20085 20647 20912
38.02.01
бухгалтерский учет
(по отраслям)
20085 20647 20912
38.02.07
Банковское дело
40.02.01

Право и организация
социального обеспечения

43.02.11

Гостиничный сервис

20085 20647 20912
20085

20647 20912

3.
Установить следующую стоимость обучения на 2020/2021 учебный год
для лиц, обучающихся в ЧУПО «КГК»
- по образовательным программам среднего профессионального образования
очной формы обучения:
№ п/п

Год набора

Код специальности

Стоимость
обучения (руб.)

1.

2019/2020 год (2 курс)

09.02.04
38.02.01
40.02.01
43.02.11

2.

2019/2020 год (2 курс)

54.02.01

61285

3.

2018/2019 год (3 курс)

09.02.04
38.02.01
40.02.01

41824

4.

2018/2019 год (3 курс)

54.02.01

63001

50985

5.

2017/2018 год (4 курс)

09.02.04

40765

- по образовательным программам среднего профессионального образования
заочной формы обучения:
№ п/п

Год набора

1.

2019/2020 год (2 курс)

2.

2018/2019 год (3 курс)

3.

2017/2018 год (4 курс)

Код специальности
09.02.04
38.02.01
38.02.07
40.02.01
43.02.11
09.02.04
38.02.01
38.02.07
40.02.01
43.02.11
09.02.04
38.02.01
38.02.07
40.02.01

Стоимость
обучения
(руб.)

20085

20647

20912
15967

4. Установить следующие сроки платежей и порядок расчетов по договорам
об оказании платных образовательных услуг для лиц, поступающих и
обучающихся в ЧУПО «КГК»:
4.1 Единовременно за год не позднее 01 сентября текущего года, кроме
оплаты первого семестра обучения;
4.2 Равными долями: за первое полугодие - до 01 сентября текущего
учебного года и за второе полугодие - до 01 января текущего
учебного года, кроме оплаты первого семестра обучения;
4.3 Оплата за первый семестр обучения, при любых вариантах оплаты,
вносится до 20 августа.
5. Установить льготы для лиц, обучающихся в ЧУПО «КГК» согласно
Приложению №1.

Скидки, действующие по ранее заключенным договорам оставить без
изменений.
6. Установить форму договора об оказании платных образовательных услуг
на 2020/2021 учебный год. (Приложение №2)
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор ЧУПО «КГК» _______________________________О.Л. Козлова

Согласовано:
Главный бухгалтер ЧУПО «КГК»_____________________ А.Б. Коршунова

«18» января 2020 г.

Приложение №1

Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот
при оказании платных образовательных услуг
1.
На предоставление льгот по оплате за платные образовательные услуги
имеют право следующие категории потребителей:
1.1

Дети, имеющие статус «ребенок-инвалид» - 20%;

1.2

Дети из многодетных семей, имеющих 3-х и более детей – 15%;

1.3

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 20%;

1.4

Дети, один родитель которых является инвалидом – 15%;

1.5

Дети из семей, потерявших кормильца – 15%;

1.6 Дети из одной семьи, обучающиеся в колледже одновременно –
15% (на каждого ребенка);
1.7

Дети, матери которых имеют статус мать-одиночка – 15%;

1.8

Дети родителей, имеющих статус «чернобылец» – 15%;

1.9

Дети, имеющие аттестат с отличием – 15% в первом семестре;

1.10 Дети, родители которых являются участниками/ ветеранами
боевых действий 15%;
2.
Льготы по оплате за обучение предоставляются только при наличии
документов, подтверждающих основание для предоставления льгот (справки,
удостоверения, свидетельства и т.д.).
3.
Заявления на предоставление льгот подаются родителями (законными
представителями ребенка) в начале учебного года или на момент
возникновения оснований для предоставления скидок.
4.
Согласно пункту 1, при наличии у одного обучающегося нескольких
оснований для предоставления льгот по оплате применяется одно основание,
имеющее большее значение.
5.
Лицам, прошедшим обучение по программе «Подготовительные
курсы» в ЧУПО «КГК», предоставляется скидка в размере общей стоимости

курсов в последнем семестре. Данная скидка суммируется со скидками,
указанными в п.1.
6.
Студентам, поступившим в 2016/2017, 2017/2018 учебных годах,
прошедшим обучение по программе «Подготовительные курсы» в ЧУПО
«КГК», предоставляется скидка в размере общей стоимости курсов равными
долями в каждом семестре, пропорционально количеству учебных семестров.
Данная скидка суммируется со скидками, указанными в п.1.
7.
Лицам, не относящимся к вышеперечисленным категориям, при
наличии оснований возможно предоставление индивидуальных скидок на
обучение по решению учредителя.

Приложение №2
ДОГОВОР №
| | | |
|_ | | | | |
| | |
об оказании платных образовательных услуг по программе среднего
профессионального образования
г.о. Краснознаменск

«_____ » ________________20 ____г.

Частное учреждение профессионального образования «Краснознаменский городской колледж»
(ЧУПО «КГК») на основании бессрочной лицензии № 74759 от 07.12.2015 г., аккредитация №4298 от
23 апреля 2018 г выданной министерством образования Московской области, в лице Директора
колледжа Козловой Ольги Львовны действующего на основании Устава (далее Колледж), с одной
стороны, и
Обучающийся
____________________________________________________________________________
(ФИО абитуриента /студента заключающего договор от своего имени )
Заказчик
___________________________________________________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося) с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление Обучающемуся платных
образовательных услуг по образовательным программам:
среднего профессионального образования (СПО);
по
специальности:
_______________________________________________________________________ (код специальности)
__________________
с
присвоением
по
окончании
квалификации:
______________________________________________________
по ______________ форме обучения.
1.2.Нормативный срок обучения по данной образовательной программе среднего
профессионального образования в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом
среднего
профессионального
образования
составляет
_______________года
_______________________ месяцев.
Срок обучения в соответствии с учебным планом/индивидуальным учебным планом составляет
________________года ____________________________месяцев.
Договор заключен на период с « ______» ___________20 ______г. По « ______» ___________20
______г.
1.3. Колледж гарантирует Обучающемуся выдачу итоговых аттестационных документов при
выполнении Обучающимся учебного плана и при полном соблюдении им условий настоящего договора.
1.4. Правовой основой регулирования отношений между Сторонами, возникших в силу заключения
настоящего Договора, являются Конституция Российской Федерации, Гражданский Кодекс Российской
Федерации, Закон Российской Федерации «Об образовании», Закон Российской Федерации «О защите
прав потребителей».
2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Колледж имеет право:
2.1.1. По результатам конкурсного отбора, на основании решения приёмной комиссии зачислить
Обучающегося в Колледж в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации,

учредительными документами Колледжа и Порядком приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования на ________________ учебный год.
2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять график учебного
процесса, стоимость обучения, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточных и итоговой аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом, Правилами внутреннего распорядка, другими
локальными актами Колледжа, а также комплектовать группы обучающихся.
2.1.3. За нарушение Обучающимся Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка, настоящего
договора применить к нему дисциплинарные взыскания, вплоть до отчисления.
2.1.4. Информировать Заказчика о нарушениях Обучающимся Устава Колледжа, Правил
внутреннего распорядка, приказов и распоряжений по колледжу, учебной дисциплины и ощепринятых
норм поведения,
об успеваемости Обучающегося, его отношении к учебе, об инициативе
Обучающегося расторгнуть настоящий договор.
2.1.5. Применять к Обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Колледжа, настоящим
Договором.
2.1.6. Не допускать Обучающегося до учебной деятельности, промежуточной и итоговой
аттестации за академическую неуспеваемость и/или невыполнение учебного плана.
2.1.7. Отчислить Обучающегося из Колледжа:
■ за академическую неуспеваемость и невыполнение учебного плана;
■ при систематических пропусках учебных занятий по неуважительной причине;
■ за нарушение Устава Колледжа и Правил внутреннего распорядка Колледжа;
■ при неуплате за обучение в сроки, предусмотренные условиями настоящего договора;
■ за неисполнение или ненадлежащее исполнение приказов и распоряжений администрации
Колледжа;
■ за умышленное причинение вреда имуществу Колледжа;
■ в случае совершения умышленного преступления и признания его виновным по приговору суда,
вступившего в законную силу;
■ по иным причинам, предусмотренным действующим законодательством, настоящим договором
и локальными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность Колледжа.
2.2. Обучающийся имеет право:
2.2.1. Получать от Колледжа информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об организации учебного процесса, оценке
своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
2.2.3. Пользоваться во время занятий, предусмотренных расписанием, имуществом Колледжа,
необходимым для осуществления образовательного процесса.
2.2.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Колледжем
и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.
2.2.5. Участвовать во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях, симпозиумах,
социально-культурных, спортивных и т.п. мероприятиях, организованных Колледжем. Получать
поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научнотехнической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности в соответствии с
локальными нормативными актами Колледжа.
2.2.6. На предоставление в установленном порядке академического отпуска.
2.2.7. Пользоваться библиотечным фондом Колледжа, соблюдая установленный порядок
получения и возврата учебной литературы.
2.2.8. Восстановиться в число Обучающихся, в течение 5 лет после отчисления из него с
возобновлением договорных отношений с Колледжем.
2.2.9. Повторно обучаться на данном курсе, в случае если Обучающийся не справился с учебным
планом, при условии разрешения Колледжа. Повторное обучение оплачивается в соответствии с п. 4
настоящего договора.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося, к учебе в
целом и по отдельным предметам учебного плана.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Колледжа:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, на обучение в Колледж приказом директора колледжа после
предъявления им (либо Заказчиком) необходимых документов.
3.1.2. Предоставить Обучающемуся (Заказчику) достоверную информацию об условиях приема,
оплаты, обучения и о взаимоотношениях Сторон, выдать Обучающемуся студенческий билет, зачетную
книжку.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом.
3.1.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.1.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося, с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.1.7. При приеме Обучающегося в Колледж в порядке перевода из другого учебного заведения,
производить перезачет соответствующих дисциплин на основании нормативов, установленных
законодательством Российской Федерации.
3.1.8. На основании заявления Обучающегося и на условиях заключенного с ним дополнительного
соглашения об оказании дополнительных образовательных услуг предоставить дополнительные
образовательные услуги за рамками настоящего договора. Объем, стоимость и иные условия
предоставления дополнительных образовательных услуг, сверх требований, основных образовательных
программ, определяются Колледжем.
3.1.9. После прохождения Обучающимся полного курса обучения, успешной итоговой аттестации,
при полной оплате обучения в соответствии с настоящим договором выдать Обучающемуся диплом
установленного образца.
3.2. Обязанности Обучающегося:
3.2.1. Овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий,
предусмотренных учебным планом и образовательными программами по указанным в разделе 1
Договора направлению и специальности.
3.2.2. Соблюдать Устав Колледжа, правила внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов.
3.2.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги указанные в
разделе 1.
3.2.4. При поступлении в Колледж и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы.
3.2.5. Регулярно посещать занятия (консультации), своевременно извещать об уважительных
причинах своего отсутствия с предоставлением подтверждающих документов.
3.2.6. Выполнять задания преподавателей Колледжа по подготовке к практическим и семинарским
занятиям.
3.2.7. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Колледжа и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство, неукоснительно соблюдать правила пожарной и технической безопасности.
3.2.8. Бережно относиться к имуществу Колледжа, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Колледжа в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3 Обязанности Заказчика
3.3.1. Своевременно вносить оплату за предоставляемые несовершеннолетнему Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.3.2. При поступлении Обучающегося в Колледж и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, подтверждающие факт оплаты.

4.СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Оплата образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, осуществляется в
рублях в форме авансового платежа за последующий учебный период на расчетный счет Колледжа,
указанный в разделе 10 настоящего договора.
4.2. Заказчик оплачивает в рублях образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора
в
сумме
_______________
(______________________________________________________________ ) рублей за каждый год
обучения Обучающегося в Колледже (в соответствии с принятым учебным планом). Образовательные
услуги НДС не облагаются на основании п.п. 14, п.2, ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.
4.3. Оплата образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора может вноситься
следующими способами:
а) единовременно за год до 01 сентября текущего года, кроме оплаты первого семестра обучения;
б) равными долями: за первое полугодие - до 01 сентября текущего учебного года и за второе
полугодие - до 01 января текущего учебного года, кроме оплаты первого семестра обучения.
Оплата за первый семестр обучения, при любых вариантах оплаты, вносится до 20 августа.
4.4. При зачислении Обучающегося в Колледж в порядке перевода предельный срок для оплаты
обучения в текущем семестре устанавливается не позднее последнего календарного дня полного
календарного месяца, следующего за днем заключения настоящего договора.
4.5. В случае нарушения сроков оплаты, указанных в п. 4.3. настоящего договора, Обучающийся
выплачивает Колледжу неустойку в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей с первого дня
просрочки за каждый семестр, в котором образовалась задолженность. Просрочкой оплаты обучения
считается задержка оплаты обучения на один и более календарных дней. Сумма неустойки
удерживается Колледжем при поступлении первого платежа, произведенного Обучающимся с
нарушением сроков оплаты. Уплата неустойки не освобождает Обучающегося от исполнения
обязанности по оплате суммы основного долга. Условия настоящего пункта не применяются при оплате
обучения Обучающегося в первом семестре.
4.6. Днем исполнения обязательства по оплате образовательных услуг по настоящему договору
считается день, указанный в документе об оплате, выданном банковским учреждением в подтверждение
платежа. Факт
оплаты услуг удостоверяется путем предоставления в Колледж копии документа об оплате.
4.7. В случае, если обучение Обучающегося не было оплачено либо было оплачено не полностью,
Колледж вправе не допускать Обучающегося к промежуточной, равно как и к итоговой аттестации
(государственной итоговой аттестации).
4.8. Стоимость образовательных услуг, предоставляемых в рамках настоящего договора, не является
фиксированной и в последующем может быть изменена с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
4.9. При досрочной сдаче экзаменов и/или зачётов, защите рефератов, курсовых работ и отчетов по
практике перерасчёт стоимости образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, не
производится.
4.10. При отчислении Обучающегося по любому основанию после начала учебного года либо при
переводе в другую образовательную организацию, денежные средства, перечисленные за обучение в
текущем учебном семестре, возвращаются на основании письменного заявления, с учетом фактически
понесенных Колледжем затрат на обучение Обучающегося.
4.11. Услуги считаются выполненными за текущий год или семестр, если Колледж предоставил
Обучающемуся все услуги предусмотренные учебным планом.
4.12. Заявление о возврате денежных средств, оформленное в установленном порядке с
обязательным приложением копии договора, платежного документа, подтверждающий произведенную
оплату рассматривается Колледжем в течении месяца со дня получения данного заявления.
4.13. Денежные средства, не востребованные по истечению трех лет после издания приказа об
отчислении Обучающегося из Колледжа, возврату не подлежат.

5. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, при предъявлении всех
необходимых документов.
6. ОСНОВАНИЕЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут как по соглашению Сторон, так и в одностороннем
порядке установленным Законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.3. Обучающийся (Заказчик) вправе отказаться от исполнения договора в любое время при условии
оплаты Колледжу фактически понесенных им расходов.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ. Форс-мажор.
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", другими Федеральными законами,
Уставом Колледжа и Правилами внутреннего распорядка, Договором и иными нормативными
правовыми актами.
7.2. За невыполнение учебного плана по направлению подготовки (специальности) в установленные
сроки по неуважительным причинам, наличии академической задолженности по 2 и более учебным
дисциплинам (академической задолженностью считается неявка по неуважительной причине на зачет,
экзамен, защиту курсовой работы или получение неудовлетворительной оценки по сдаваемым
дисциплинам), нарушение Обучающимся обязанностей, предусмотренных Уставом Колледжа,
настоящим договором и правилами внутреннего распорядка, к Обучающемуся могут применяться меры
дисциплинарного воздействия, вплоть до отчисления из Колледжа.
7.3. При задержке оплаты до очередной промежуточной аттестации, Колледж вправе отчислить
Обучающегося и расторгнуть договор в одностороннем порядке с уведомлением Обучающегося и
Заказчика.
7.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся: стихийные
бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, военные действия - стороны освобождаются от
ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если сразу после наступления таких
обстоятельств и при наличии средств связи, сторона, пострадавшая от их влияния, предпримет усилия
для скорейшей ликвидации последствий обстоятельств непреодолимой силы и доведет до сведения
другой стороны известив о случившемся.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Договор действителен в течение всего срока подготовки специалиста.
8.2. Срок действия договора может быть продлен в связи с академическим отпуском Обучающегося,
или по иному основанию.
8.3. Любые изменения условий настоящего договора оформляются дополнительным соглашением.
8.4. При изменении реквизитов, индивидуальных контактных данных, стороны обязаны
своевременно известить другую сторону. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
8.5. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Колледжа в сети «Интернет» на дату заключения договора.

8.6. Обучающийся дает свое согласие на сбор, систематизацию, хранение своих персональных
данных, связанных с заключением и исполнением настоящего Договора, в целях осуществления
образовательной деятельности Колледжа без ограничения срока действия в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, Стороны будут
стремиться решить путём проведения переговоров. В случае если переговоры не приведут к выработке
взаимоприемлемого решения, споры по настоящему Договору могут быть разрешены в судебном
порядке в соответствии с законодательством РФ.
10.АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Частное учреждение профессионального образования «КРАСНОЗНАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
КОЛЛЕДЖ» (ЧУПО «КГК»)
Адрес: 143090, Московская область, г. Краснознаменск, улица Генерала Шлыкова, д.3.
ОГРН 1155000003256 ИНН/КПП 5006014714/500601001
Наименование банка: ПАО СБЕРБАНК г. Москва БИК 044525225
Корр/счет: 30101810400000000225
Р/с: 40703810440000002020
Директор Краснознаменского городского колледжа _______________________ /Козлова О.Л./
м.п
Обучающийся
________________________________________________________________________________
фамилия имя отчество
паспорт ______________________ ,
выдан ________________________________________________________
дата выдачи « ___ » ____________ 20 _____ г., код подразделения _____________,
зарегистрирован по адресу:
_____________________________________________________________________
контактный телефон: ____________________
________ / _____________________________/
подпись
расшифровка
Заказчик
_______________________________________________________________________________
фамилия имя отчество
паспорт ______________________ ,
выдан _______________________________________________________
дата выдачи «_____» ___________ 20 _____ г., код подразделения _____________,
зарегистрирован по адресу:
____________________________________________________________________
контактный телефон: _____________________
________ / ______________________________/
подпись
расшифровка

