ДОГОВОР № БД /____ К __
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
(для иностранных граждан, лиц без гражданства)
г. Москва

"____" ________________ 20__ г.

Автономная некоммерческая организация среднего профессионального образования «Московский
банковский экономический колледж», осуществляющая подготовку в сфере профессионального образования, на
основании лицензии за регистрационным № 028997 от 01.07.2011 г. (срок действия – бессрочно) и
свидетельства о государственной аккредитации за регистрационным № 004102
от 22.01.2016 г., выданных Департаментом образования города Москвы, именуемая в дальнейшем "Колледж", в
лице директора Герониной Наталии Рудольфовны, действующего на основании Устава, с одной стороны
гр. __________________________________________________________________________
(ФИО)
именуемый (-ая) в дальнейшем Студент, с другой стороны,
гр. __________________________________________________________________________
(ФИО лица, оплачивающего обучение Студента)
либо организация ____________________________________________________________________ ,
(наименование юридического лица, оплачивающего обучение Студента)
именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице ________________________________________________
(должность, ФИО руководителя организации)
___________________________________________________________________________________ ,
действующее___ на основании _________________________________________, с третьей стороны,
(Устава (Положения), доверенности и т.п.)
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Колледж предоставляет, а Студент/Заказчик оплачивает образовательные услуги по подготовке
Студента по основной образовательной программе среднего профессионального образования по направлению
подготовки 38.00.00 Экономика и управление,
в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом по _______________ форме обучения.
1.2. Подготовка Студента по избранному направлению подготовки (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».
1.3. При восстановлении в число студентов Колледжа, переводе Студента из другой образовательной
организации, изменении направления подготовки (специальности), специализации, программы подготовки в
рамках направления подготовки (специальности), переводе Студента с одной формы обучения на другую,
выходе из академического отпуска, а также при предоставлении Студенту повторного обучения порядок
ликвидации разницы в учебном плане и стоимость обучения определяются в соответствии с дополнительным
соглашением к Договору.
1.4. Подготовка Студента, имеющего непрофильное среднее профессиональное образование,
осуществляется по индивидуальному плану.
1.5. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет _____________________ в соответствии с учебным планом.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе, ускоренному обучению, составляет
(количество месяцев, лет) ________________________.
1.6. При полном освоении основной профессиональной образовательной программы, успешном
прохождении итоговой государственной аттестации и при полной оплате обучения Студенту присваивается
квалификация Специалист банковского дела по направлению подготовки (специальности) Банковское дело и
выдается документ об образовании и о квалификации – диплом о среднем профессиональном образовании.
1.7. В случае отчисления Студента из Колледжа до завершения им обучения, Студенту выдается
справка об обучении, по форме, установленной Колледжем.
1.8. 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.
1.9. В рамках настоящего Договора Колледж обеспечивает подготовку и проведение общих собраний
студентов по вопросам обучения, выдачу зачетной книжки и студенческого билета, обеспечение учебнометодическими материалами и расписаниями учебных занятий и осуществляет другие мероприятия,
обеспечивающие организацию учебного процесса.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Колледж обязуется:
2.1.1. Зачислить гражданина ______________________________________________________
в число студентов Колледжа приказом директора в соответствии с Правилами приема в Колледж и
предоставлением платежных документов об оплате обучения в Колледже.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных договором, в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом Колледжа и
расписанием, а также требованиями законодательства Российской Федерации, создать Студенту условия для
освоения образовательных программ.
2.1.3. Предоставить в пользование Студенту имеющиеся учебные, учебно-методические материалы по
дисциплинам, включенным в учебный план.
2.1.4. Осуществлять оценку уровня знаний по результатам текущего контроля знаний и при проведении
промежуточной аттестации.
2.1.5. При отсутствии академической задолженности Студента за текущий период обучения и
выполнении обязательств по оплате образовательных услуг допустить Студента к участию в промежуточной
аттестации.
2.1.6. Допустить Студента к участию в итоговой государственной аттестации при отсутствии у
Студента академической задолженности, выполнении в полном объеме учебного плана или индивидуального
учебного плана.
2.1.7. По запросу Заказчика информировать его об успеваемости, поведении, отношении Студента к
учебе.
2.2. Студент обязуется:
2.2.1. Ознакомиться и соблюдать требования Устава, Корпоративных правил Колледжа и иных
локальных актов Колледжа; соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения; проявлять
уважение к работникам Колледжа и другим обучающимся.
2.2.2. Посещать предусмотренные учебным планом и расписанием занятия и своевременно выполнять
все виды заданий, предусмотренные учебным планом направления подготовки (специальности) и программами
учебных дисциплин.
2.2.3. Добросовестно осваивать образовательную программу и выполнять учебный план.
2.2.4. Уведомлять Колледж о невыполнении/ невозможности выполнения учебного плана. В случае
болезни или по другим уважительным причинам невыполнения учебного плана представить Колледжу
документы, подтверждающие уважительность причины невыполнения учебного плана.
2.2.5. Бережно относиться к имуществу Колледжа, возмещать ущерб за порчу и/или уничтожение
имущества Колледжа.
2.2.6. Извещать Колледж об изменении фамилии, имени, отчества, адреса, телефона, паспортных,
анкетных и других данных.
2.2.7. 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.
2.2.8. Соблюдать установленный Колледжем порядок пользования библиотечным фондом.
2.2.9. Настоящим договором Студент подтверждает свое согласие на предоставление
Заказчику данных в соответствии с пунктами 2.1.7 и 3.1.4 настоящего Договора и другими документами,
регулирующими учебный процесс.
2.2.10.
Соблюдать правила пребывания иностранных граждан на территории Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.11. Своевременно представлять Колледжу документы, подтверждающие регистрацию по месту
пребывания (проживания) на весь период обучения, предусмотренный настоящим Договором; гарантировать
наличие места пребывания (проживания) в Москве или Московской области, полис медицинского страхования.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать обучение Студента в соответствии с условиями
настоящего Договора.
2.3.2. Обеспечить добросовестное освоение Студентом образовательной программы и выполнение
учебного плана.
2.3.3. Извещать Колледж о причинах невыполнения Студентом учебного плана.
2.3.4. При поступлении Студента в Колледж и в процессе его обучения своевременно
представлять все необходимые документы.
2.3.5. Осуществлять контроль за обучением и выполнением Студентом учебного плана.
2.3.6. Проявлять уважение к работникам Колледжа.
2.3.7. Нести солидарную ответственность за ущерб, причиненный Студентом имуществу Колледжа (в
том числе находящемуся в пользовании Колледжа), в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3.8. Своевременно извещать Колледж об изменениях фамилии, имени, отчества, адреса,
телефона, паспортных, анкетных и других данных Заказчика и Студента.

3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Колледж имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Студента, применять к нему меры поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и локальными актами Колледжа, отчислить Студента по
основаниям, предусмотренным Уставом Колледжа, законодательством РФ и локальными актами Колледжа.
3.1.2. На основании заявления Студента и на условиях заключенного с ним Договора оказывать
дополнительные образовательные услуги. Объем, стоимость и иные условия предоставления дополнительных
образовательных услуг определяются Колледжем в соответствии с приказом директора.
3.1.3. За нарушение Студентом Устава Колледжа, Корпоративных правил Колледжа, иных локальных
нормативных актов Колледжа по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности
применить к нему меры дисциплинарного взыскания, вплоть до отчисления из Колледжа в соответствии со
статьей 43 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.4. Информировать Заказчика о нарушениях Студентом Устава Колледжа, Корпоративных
правил Колледжа, приказов и распоряжений Колледжа, учебной дисциплины и общепринятых норм поведения,
об инициативе студента расторгнуть настоящий Договор и, по запросам Заказчика, предоставлять информацию
об успеваемости Студента.
3.2.
Студент имеет право:
3.2.1. На осуществление оплаты обучения в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
3.2.2. На пользование библиотечным фондом Колледжа, с соблюдением установленного порядка
получения и возврата литературы.
3.2.3. На предоставление академического отпуска и повторного обучения в порядке,
установленном Уставом Колледжа и другими локальными актами Колледжа.
3.2.4. На восстановление в Колледже, при наличии свободных мест, в течение пяти лет после
отчисления из Колледжа. Порядок и условия восстановления в Колледже при отчислении определяются
положением, утверждаемым директором Колледжа.
3.3. Заказчик имеет право:
3.3.1. Получать в Колледже информацию по вопросам, касающимся организации образовательных
услуг, образовательной деятельности Колледжа.
3.3.2. Ознакомиться с Уставом Колледжа, Корпоративными правилами Колледжа, учебным планом.
4.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Полная стоимость образовательных услуг составляет _____________________________ рублей,
НДС не облагается.
4.2. Оплата образовательных услуг осуществляется в следующем порядке:
за первый год обучения:
- первый семестр - _____________________________ до приказа о зачислении;
- второй семестр - _____________________________ до 31 января текущего учебного года;
за второй год обучения:
- третий семестр - ______________________________ до 30 июня текущего учебного года;
- четвертый семестр - ___________________________ до 31 января текущего учебного года;
за третий год обучения:
- пятый семестр - _______________________________ до 30 июня текущего учебного года;
- шестой семестр - ______________________________ до 31 января текущего учебного года.
4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг допускается 1 раз в год с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год, и
оформляется дополнительным соглашением.
4.4. В соответствии с пунктом 7 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706,
Исполнитель – Автономная некоммерческая организация среднего профессионального образования
«Московский банковский экономический колледж» вправе снизить стоимость платных образовательных услуг
по договору с Заказчиком – физическим и (или) юридическим лицом, заказывающим платные образовательные
услуги для себя или иных лиц на основании договора.
4.4.1. Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена для инвалидов и (или) лиц из
социально слабо защищенных семей.
4.4.2. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг по договору об оказании
платных образовательных услуг принимается специальной комиссией, сформированной из представителей
Администрации и Студенческого совета Автономной некоммерческой организацией среднего
профессионального образования «Московский банковский экономический колледж»

4.4.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг в размере, не превышающем 50%
стоимости обучения по договору об оказании платных образовательных услуг, осуществляется Исполнителем
с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств
Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
4.4.4. Информация относительно оснований и порядка снижения стоимости платных
образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг доводится до сведения
обучающихся 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.
4.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Колледжа либо
через платежные терминалы, расположенные в здании Колледжа.
4.6. Отсрочка оплаты за обучение возможна в исключительных случаях и только по письменному
разрешению директора Колледжа.
4.7. В случае оплаты стоимости образовательных услуг из средств материнского капитала
Заказчику предоставляется право на отсрочку такой оплаты на срок, установленный действующим
законодательством Российской Федерации.
4.8. Фактическое поступление денежных средств на расчетный счет Колледжа либо в терминалы,
расположенные в Колледже (с последующем предъявлением платежного поручения (чека) об оплате
в Колледж), служит основанием для начала оказания Колледжем Студенту образовательных услуг
по настоящему Договору.
4.9. В случае нарушения сроков оплаты Студент/Заказчик уплачивает Колледжу пеню в
размере 0,2% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки (пени) не
освобождает Студента/Заказчика от исполнения обязанности по оплате суммы основного долга.
4.10. В случае возникновения задолженности за обучение Колледж вправе приостановить
оказание образовательных услуг, а также не допускать Студента к занятиям, промежуточной и/или итоговой
государственной аттестации до момента полного погашения задолженности по оплате.
4.11. В случае изменения стоимости образовательных услуг (обучения) Колледж уведомляет
Заказчика/Студента путем размещения этих сведений на информационных стендах Колледжа, а также на
официальном сайте Колледжа (mbec.ru) не менее чем за 1 (один) месяц до начала периода оплаты
вышеуказанных услуг.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И
УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу со дня его подписания.
5.2. Договор действует в течение всего периода обучения, предусмотренного учебным планом.
При прекращении Договора в связи с окончанием обучения услуги считаются оказанными в полном объеме.
5.3. Студент/Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор при предварительном
направлении в Колледж соответствующего заявления (об отчислении, о расторжении настоящего договора) или
заявления о возврате денежных средств.
5.4. При подаче студентом заявления об отчислении основание отчисления определяется
Колледжем с учетом положений Устава и иных локальных актов Колледжа.
5.5. Договор прекращается при прекращении образовательных отношений.
5.6. Договор может быть расторгнут:
- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- в случае если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных услуг стало невозможным
вследствие действий (бездействия) Студента.
5.7. Колледж не производит возврат денежных средств за оказанные образовательные
услуги. Оказание образовательных услуг определяется согласно утвержденному учебному плану.
5.8. В случае расторжения договора Колледж возвращает Студенту/Заказчику на основании
его письменного заявления неиспользованный Колледжем остаток внесенных денежных средств.
Расчет средств, подлежащих возврату, производится:
- при отчислении по неуважительным причинам, определяемым в соответствии с Уставом Колледжа, со дня
издания приказа об отчислении Студента;
- при отчислении Студента по собственному желанию, по уважительным причинам – со дня подачи
Заказчиком/Студентом соответствующего заявления.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик
несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.
6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
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.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленный Договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они
не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить
к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг.
6.6. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующих случаях:
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 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.
7.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены или дополнены по соглашению сторон,
подписанием дополнительного соглашения к Договору.
7.2. В случае заключения Договора после начала учебного года, условия настоящего Договора
применяются к отношениям, возникшим с начала текущего учебного семестра.
7.3. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, лишения Колледжа
государственной аккредитации, либо прекращения его деятельности Студенту предоставляются
соответствующие гарантии, предусмотренные законодательством РФ.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
7.5. К отношениям Сторон по настоящему Договору применяется право Российской Федерации.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
КОЛЛЕДЖ:
Автономная некоммерческая организация
среднего профессионального образования
"Московский банковский экономический
колледж"
117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, д. 14,
корп. 1
ИНН 7728261160
КПП 772801001 ОГРН 1027739386553
Расчетный счет № 40703810238110001372
ПАО Сбербанк, г. Москва
БИК 044525225 ОКТМО 45397000
Корр. счет № 30101810400000000225
Тел./факс: (499) 125-59-03
Электронная почта: comzentr_mbi@mail.ru

ЗАКАЗЧИК:
Фамилия __________________________________
Имя ______________________________________
Отчество __________________________________
Дата рождения _____________________________
ИНН _____________________________________
Адрес места регистрации
___________________________________________
___________________________________________
Паспорт: серия ____________№ _______________
выдан _____________________________________
(дата выдачи, выдавший орган)
___________________________________________
___________________________________________
Телефон ___________________________________
Электронная почта __________________________
СТУДЕНТ:
Фамилия __________________________________
Имя _______________________________________
Отчество___________________________________
Дата рождения ______________________________
Адрес места регистрации
___________________________________________
___________________________________________
Паспорт: серия ____________№ _______________
выдан _____________________________________
(дата выдачи, выдавший орган)
___________________________________________
___________________________________________
Телефон ___________________________________
Электронная почта __________________________

КОЛЛЕДЖ:
Автономная некоммерческая организация
среднего профессионального образования
"Московский банковский экономический
колледж"
Директор __________________ Н.Р. Геронина

ЗАКАЗЧИК:
Фамилия, инициалы ___________________________
___________________________
(подпись)
СТУДЕНТ:
Фамилия, инициалы ___________________________

____________________________
(подпись)

СОГЛАСЕН
на обработку своих персональных данных в
соответствии с Федеральным законом от
М.П.
27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных
данных"
___________________________
подпись Заказчика
__________________________
подпись Студента
С Уставом, Корпоративными правилами Колледжа ознакомлен(а)
«___» ____________ 20 __г. _________________ (подпись Студента)
С Уставом, Корпоративными правилами Колледжа ознакомлен(а)
«___» ____________ 20 __г. _________________ (подпись Заказчика)

