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ПОЛОЖЕНИЕ

Об оргаrrизации подготовительнъIх курсов

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГДНИЗАLЦ4I4проФЕСсионАЛьногО оБрАзОвАниrI <<Смоленский колледж
правоохраны и правосудия)

Общие положения

1.1 Положение об организации подготовительных курсов двтономной
некоммерческой организации профессион€Lльного образования <Смоленский
колледж правоохраны И правосудия) (далее - Колледж) устанавливает
организацию и порядок проведения занятий на подготовительных курсах для
обучающихся 9-х классов общеобразовательных учреждений.

1.2 Настоящее Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29.\2.2OI2 ш 27з-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации) ;

- Приказа Минпросвещения России от 02.09.2о20 Ns 4з7 (об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательньlм про|раммам
среднегО профессИон€lJIьного образования) ;

- ПостаНовления Правительства РФ от 29.1|.2018 J\ъ 14з9 <<о внесении



- Постановления Правительства РФ от 29.1I.2018 Jф 1439 <<о внесении
изменений в некоторые акты Правительства РФ>;

- Устава ГБПОУ Колледж полиции;
- Правил внутреЕнего трудового распорядка;
- Правил приема в Колледж;
- иными лок€Lпьными нормативными актами Колледж.

1.3. Подготовительные курсы в Колледж относятся к дополнительным
платным образовательным услугам колледжа. Обучение на курсах дает
преимущества при поступлении в Колледж.

1.4. Набор слушателей осуществляется на основе добровольного
согласия между сторонами, выраженного в представлении перечня
документов для поступления И заключении письменного договора об
образовании на обучение на подготовительных курсах.

1.5. Подготовительные курсы работают как в очном режиме, так и с
использованием дистанционных образователъных технологий.
,щистанционные образовательные технологии - это образовательные
технологии, ре€Lпизуемые в основном с применением информационно
телекомМуникационных сетеЙ при опосредованном ("а расстоянии)
взаимодействиИ слушателеЙ подготовительных курсов и педагогических
работников с помощью образовательной платформы дистанционного
обучения.

1.6. Срок обучения 16

|.7. Образовательная
учебных Ijедель.

платформа дистанционного обучения - это
информационная система,
контент, и предн€вначенная

учебными мероприятиями

содержащая дистанционный образовательный
для планирования, проведения и управления

в рамках проведения учебных занятий на
подготовительных курсах с применением дистанционных образовательных
технологий.

1.8. Выбор образовательной платформы дистанционного обучения для
проведения занятий на подготовительных курсах устанавливается
образовательной организацией самостоятельно.

1.9. КоличествО месТ на подготовительных курсах, а также сроки,
количество учебных часов, распределение по предметам, стоимость курса
устанавливается образователъной организацией самостоятельно.

1. l 0. Обучение на подготовительных курсах платное.

2. Основные цели и задачи подготовительных курсов
2.1. основными целями и задачами подготовительных курсов являются:
- подготовка слушателей подготовительных курсов к сдаче основного



государственного экзамена.
- предоставление возможности потенциЕLльным поступающим в Колледж

повыситъ уровень своей подготовки, устранить пробелы и систематизировать
знания по предметам.

- УДовлетворение интеллекту€Lлъных, культурных и нравственных
интересов слушателей подготовительных курсов.

3. Организация и проведение подготовительных курсов
3.1. .щеятельность подготовительных курсов осуществляется в

соответствии с законодательствоМ Российской Федерации, на основании
лицензии и устава Колледжа.

з.2. Подготовительные курсы организуются и проводятся по
письменному заявлению граждан. Заявление составляется на специ€шьных
бланках (Приложение 1), на основании которого оформляется договор об
образовании на обучение на подготовительных курсах (Приложение 2).

J.J. Слушателями
зачисленные на обучение
оформленного договора и произведенной оплаты.

представить следующие документы :

- личное заявление;
- копия паспорта обучающегося ИЛИ
- копия паспорта одного из родителей

з.4.щля зачисления на подготовительные курсы слушателям необходимо

- медицинская справка по форме 086/у;
- договор об образовании на обучение на подготовительных курсах в 2-х

экземплярах;
_ копию квитанции об оплате за обучение на подготовительных курсах.

3.5.СлуШателИ подготоВительныХ курсоВ обязанЫ соблюдать Устав,
правила внутреннего распорядка Колледж, а также другие локЕlJIьные
нормативные документы, регламентирующие работу подготовительных
курсов.

з.6.слушателям подготовительных курсов, которые не прошли полный
курс обучения и расторгли договор с Колледж, осуществляется перерасчет и
возврат денежных средств за минусом стоимости оказанной услуги по
заявлению в течение 15 рабочих дней с момента подачи заявления.
з.7. По окончании обучения на подготовительных курсах слушателям
выдается справка о прохождении подготовительных курсов.

з.8.решение о переходе на обучение с использованием дистанционных

подготовительных курсов являются лица,
прик€вом директора колледжа на основании

свидетельства о рождении
(законных представителей);



образовательных технологий принимает администр ация Колледж.

з.9.информацию о реализации образовательных программ подготовительных
курсов с использованием дистанционных образовательных технологий
колледж доводит до слушателей подготовительных курсов путем размещения
соответствующей информации на официальном сайте Колледжа.
3.10.проведение занятий на подготовительных курсах с использованием
дистанционных образовательных технологий осуществляется по
письменному заявлению слушателей подготовительных курсов и его
родителей (законных представителей).
3.11.в случае использования дистанционных образовательных технологий
при реЕLлизации образовательных программ на подготовительных курсах в
связи с искJIючительными обстоятелъствами, препятствующими
осуществлению непосредственного взаимодействия слушателей
подготовительных курсов И педагогических работников В аудиториях
(помещениях) Колледж, издается приказ о временном переводе слушателей
подготовительных курсов на дистанционное обучение.
3.12.оплата обучения на подготовительных курсах осуществляется в размере
и сроки, ук€ванных в договоре, на расчетный счет по реквизитам Колледжа.
3.13.занятия на подготовительных курсах проводятся преподавателями
колледжа согласно утверждённому расписанию и по программе
разработанной по соответствующей дисциплине.
3.14.педагогические работники привлекаются к работе на подготовительных
курсаХ в свобоДное оТ основноЙ работы время на основаниидополнительных
соглашений к трудовым договорам.

3.15. Организатор подготовительных курсов контролирует проведение
учебных занятий, осуществляет учёт посещаемости, информирует по заявке
заинтересованных лиц об успеваемости слушателей.

4.Права и обязанности сторон
4.|. Права и обязанности слушателей подготовительных курсов

определяются Уставом Колледжа, Правилами внутреннего распорядка для
обучающихся в колледже, заключенным договором об образовании на
обуrение на подготовительных курсах и настоящим положением.

4.2. Колледж обязуется:
- организовать и провести подготовительные курсы в соответствии с их

программой, в том числе с использованием дистанционных образовательных
технологий;

осуществлять контроль за посещаемостью слушателей
внутреннегоподготовителъных курсов и выполнением ими Правил



распорядка;
- информировать по заявке заинтересованных лиц о текущей

успеваемости слушателя курсов.
4.3. Колледж имеет право:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения занятий со
слушателями подготовительных курсов;

_ применять К слушателям меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации,
учредительнымИ документами, лок€UIьными нормативными актами Колледж и
заключенным договором;

- Отчислитъ Слушателя подготовительных курсов по основаниям,
предусмотренным закJIюченным договором.

4.4. Слушатель курсов обязуется:
- выполнять учебную про|рамму, в том числе с использованием

дистанционных образовательных технологий, и соблюдать правила
внутреннего распорядка, установленные в Колледже;

_ посещать занятия подготовительных курсов строго по утвержденному
расписанию, выполнять все необходимые задания от преподавателей в
течение всего периода обучения;

- выполНять финансовые условия договора об образовании на обучение
на подготовительных курсах;

- бережно относится к имуществу Колледжа.
4.5. Слушатель курсов имеет право:
- полъЗоваться оснащением, оборудованием учебных кабинетов,

спортивньiм инвентарем спортивного за_па Колледжа;
- пользоваться учебной и методической литературой, библиотекой,

чит€IlIьным з€Lлом Колледжа;
_ получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,

умений, навыков и компетенций, а также о критериях выставляемой оценки.
4.6. Полный переченЬ праВ и обязанностей сторон содержится в

Федеральном законе оТ 29.|2.2012 м 27з-ФЗ <Об образовании Российской
Федерации>.

5.Финансирование и расчёты
5.1. Финансирование подготовительных курсов осуществляется за счет

средств, поступающих за обучение по прямым договорам об образовании на
обуrение на подготовительных курсах.

5.2. Стоимость курсов определяется на основании сметы, разработанной
КолледжеМ С учётоМ фактических поступлений и затрат, и утверждается



прикЕвом по колледжу.
5.3. оплата часов преподавательского состава

внебюджетных средств Колледжа.
5.4. Фактическое проведение

подготовительных курсах подтверх(дает
дополнителъной работы, в том числе
сторонами дополнителъных соглашений. Стоимость таких работ (оплата за
часы обучения) устанавливается лок€tльными актами колледжа.

5.5. В СЛУЧАЕ ОТСУТСТИЯ СТУДЕНТА ПО НЕУВАЖИТЕЛЬНОЙ
ПРИtIИНЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ШУХ НЕДЕЛЬ, обl^лающийся будет отчислен, а
денежные средства за оплату по обучению не возвращаются.

производится из

занятий преподавателями на
их согласие на осуществление

и при отсутствии подписанных



,Щиректору АНО ПО СКПиП
Н.Н. Скоморощенко
отФИо

заявление

t, ПрошУ зачислить меня на подготовительные курсы в Ано По СКПиП.

2.1 . дд. мм, год рождения

Вьtдан (кем, когда).

)д
адрес.прож

тел.

? Сведения о родителях:
2.1. ФИО отца (iолностыо)

конт.тел.
MecTopaffi
e-mail должность

конт.тел.

долх(ность

з, С копиеЙ Устава, копиеЙ лицензиИ на право ведения образовательной деятельности, копиейсвидетельства о государственной аккредитации, копиями приложений к ним, Положением оподготовительньгх курсах, условиями оОу*.Й" пu rЪЬоrоuительньIх курсах, оплатой стоимостиобучения ца подгото_вительньп< ку_рсах в'гБПбУkопi.д* полиции озiiкомлен (а) (в том числечерез информациоЕные системы оtiщ..о пользования)

4, Я,
своих

(Подпись)

, согласна(ен) на обработку

(Фамилия, имя, отчество законного представитеJuI)
пepcoHaJIbHbD( даннЬrх в соотВетствии с ФЗ от 27.07.2ООб г. м 152-ФЗ <О персональных данных)и персон€iльньD(
дан ных моего/моей сына./дочери

(нуrкное подчеркнуть) '

.Щата к_ > г.20

Подпись лица, отв(( > ;31*"О'О 
за прием докрIеIIтов

(Подпись)

1

li



договор
на оказание услуг по подготовительным курсам

20 г.

АвтоцомнаЯ НекоммеРческМ Организация Профессионального Образованияксмоленский Колледж правоохраны и правосудия), дапе. пкопп.д",о, в лице директораСкомороЩенко Натальи НикОлаевны, лейсiвующего на основании Устава от 1З февралrя 2020года, прика:} о нtr}начении на должность директора АНО По СКПиП с 01 июля 2020 имЪнуемое вДаЛЬНеЙШеМ <ЗаКаЗЧИК> (ДаЛее - Исполнитель), и Ф.И.о. род"rЙ- 1auno"no.o представителя)несовершеннолетнего или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.и.о.,

(фаМИЛИЯ, ИМя, отчество (при на.пичии) лица, ."";;;;;';Ж;J;;;';;.;ЪЖ,У-;
дальнейшем <Обучающийсяr>, с Другой стороны,'совместно именуемые <Стороны), заключилинастоящий.ЩоговоР (далее - !оговор) о нижеЪледующем:

Предмет,.Щоговора

1,1, Исполнитель обязуется предоставить образовательнуIо услугу, а Заказчик обязуетсяоплатить образовательную услугу ПО обу-T енra ,ru подготовительньIх курсах по следующимдисциплиНам: кМатематика), кРусскиЙ 
"i"rKo, 

кобществОзЕание)), <Информатика)), кИстория>к*ФизическЕUI культурuo в пределах федер*"rо.о йударственного образовательного стандартав соответствии с программами дополнительIIого образования Исполнr.aп".1'2' СРОК ОСВООНИЯ ПРОГРаММ ДОполнительного образования общеобразовательнойнаправлецЕости по о,пtой форме обучения на момент подписания.Щоговора cocTaBJUIeT 16 недель.1,3, После освоения Обучающимся программы дополнительного образования и успешноговыполнеIIиII итоговьD( работ ему вьцается tдокрtffi'
* tta очных курса

2.права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:

СамостояТельЕО осуществJuIть обраЗовательнЫй процесс' устанавлИвать системы оценоК, формы,порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обгrающегося.2,1,1, Применять к Обуrающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания всоответствии с законодательством Российской 6.д"рuцr", Учредительными документамиИсполнитеJUI, настоящим .Щоговором и локЕlльными нормативЕыми актами Исполнителя.



2,t.2, отчислить Обуrающегося по основаниям, продусмотренным настоящим договором.2.|.з. По истечении 10 дней посл9 падлOжащого уведомпония Заказчика о необходимости
устраЕенИя обстоятельств, зависящиХ от ного, которые могуТ повлечь снижение качества услугиили невозможЕость её оказания (в том числе неуплата стоимости обуления), u anynua n"
устранения таких обстоятельств Заказчиком, Колледж вправе отказаться от исполнения
обязательств, предусмотренньж,Щоговором.

_ 2,t,4, Предоставлятъ дополнительны9 образовательные услуги, н9 предусмотренные
учебньтМ планом, закрепJIя;I возможнОсть предоСтавлениЯ услуГ отдельньIм договором.

2.2. Заказчик вправе:
2,2,1, ПОЛrIаТЬ ИНфОРМаЦИЮ ОТ ИСПОлнителя по вопросам организации и обеспечения

надлежаЩего предоСтавлениЯ услуг, прецусмоТренных раздедом 1 настЪящего,Щоговора.
2_.2,2, РасторгнУть договоР по собстве"rо*у 

",.nbnr. 
в порядке установленном пунктом2,3, ПРаВа 

ЧбУj_ЧОYfГОСЯ УСТаНовлены частью i статьи З4 ФедерЕtльного закона от 29лекабря 20|2 r. м 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации''. Обу^rающийся TaKrKeвправе:
2,з,|, Полl"rать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечениянадлея(аЩего предоставления услуг, предусмотренньIх разделом 1 насiоящего,Щоговора.
2,3,2, Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающихся образовательного процесса.2,э,з, Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,имуществОм ИсполнИтеля, необходимым дJUI освоения программ дополнительного образования,
2,з,4, Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, гIастие всоциаJIьно-культурных, оздоровительньIх и иньтх мероприятиях, организованньIх Исполнителем.2,з,5, ПолуrатЬ полнуЮ и достоверную информацию об Ъц."п. своих знаний, умений,навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

З. обязанности Исполнителя, Заказчика И Обу.lдlgщегося
З.l. Исполнитель обязан:
3.1.1. После осуществления оплаты зачислить

установленцые законодатепьством Российской Федерации,
локальными нормативIIыми актами Исполнителя условияподготовительньж курсов.

Обrrающегося, выполнившего
rIредительньIми документами,

приема, в качестве слушателя

з,|,2' Предоставить доступ Заказчику к информации, содержащей сведения опредоставлении платньтх образовательньIх услуг в порядке и объеме, которые предусмотреныЗаконом Российской Фелерiции "о _.uщrrЁ npuu поrребителей" и Федеральным законом ''обобразовании в Российской Федерации'', р**.щЁ"пои на сайте Исполнителя.
3,1,3, Организовать И обеспечиiь надлежащее предоставление образовательньж услуг,предусмотренных разделом 1 настоящего ,Щоговора. ОЪразовательные услуги оказываIотся всоответстВииlс федор€rль}Iым государстВенныМ обрЬовательным стандартом, образовательнымипрограммами Исполнителя и расписанием занятий Исполнителя, в том числе с использованиемдистанционных образовательньж технологий.
з,1,4, обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательнойпрограммой усповия ее освоения, в тоМ числе с использованиеМ дистанционньD( образовательныхтехнологий.
3,1,5, Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по yBa}I."TeлbHbIMпричинаМ (с yreToM оплатыI9пу., предусмотренных разделом4 настоящего,Щоговора).3,1,6' ПринимаТь от ОбуrающегосЯ и (или) Заказчика платУ за образовательные услуги,з.|.7. обеспечить Обуrающемуся уuй."r. *.по"a"..кого достоинства, защиту от всехфорМ физическОго и психИческогО насилия, оскорбления личности, охрану жизЕи и здоровья.

з.2. Заказчик обязан:



3,2,1, Своевременно вЕосить платУ за предоставJшемые Обучающемуся образовательные
услуги, укtr}анные в разделе 4 настоящого ,щоговора, в размере и порядке, определеннымиНаСТОЯЩИМ ,ЩОГОВОРОМ, а ТаКЖе ПРеДОСтавJUIть платежные документы, подтверждающие такуюоплату.

3,2,2' Письменно предупродить О расторжении договора не позднее пяти дней допрекращения посещения занятий Обуrающимся.

З.3. Обуrающийся обязан
Федерального закона от 29 декабря
в том числе:

3.3.1. Выполнять задания дJц подготовки
образовательными програп{мами ИсполнитеJUI.

4.5. При расторжении договора на основании
возвращается.

л л9о_блюлать требования, установленные в статье 4з
20|2 r. }lb 273_ФЗ "Об образовании в РоссийскоИ Феле|ации'',

3.3,2, Извещать Исполнитоля о причинах отсутствия на занятиях.з,3,3, Обl^rаться в образовательйой ор.ur"йции по образовательноЙ программе, в томчисле с использованием дистанционньгх образъвательных технологий.
з,3,4, Соблюдать требования учредительньж докр{ентов, правила внутреннего распорядкаи иные лок€lльные нормативные акты Исполнителя.

4.Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4,1, ПолнаЯ стоимостЬ платньIХ образовательньIх услуг за весь период обученияОбrrающегося составляет (
4.2. У".пr,пЪ"". 

-.r"М"т' 
"о*"I ufr::;""о" 

недопускаеТся, за исключением увеличения стоимости укЕванньж услуг с rIетом уровня инфляции,предусмотренного основньIми характеристиками ф.д.р-"rо.Ь- 
-d.o*.ru 

на очереднойфИНаНСОВЫЙ ГОД 
1-ЧП1"_ОРYЙ ПеРИод согласно части 3 статьи 54 Федеральпого закона от 29декабрЯ 2012г. М 273_ФЗ "Об образовании в Российской Федерации''.4,з, оплаТа произвОди,"" u безналичном--пор"о*a на счет,(можно с использованием

Ж::1Т:Н;ý:"**а) по УказанноМУ В рц}деле 9 настЪящего договора.
4,4, оппаТа считаетСя произведенной с момента поступления денег на расчетный счетКолледхса.

к занятиям, предусмотренньIм

п. 5.2 по инициативе Исполнителя оплата не
4,6, Оформление докр{ентов об оплате обуления на третьих лиц (за исключениемзаконньD( представителей Обrrающегося) производится только в слr{ае предоставлениядоверенности от Обу-T ающегося (закончьD( прфrчr"телей Обучающегося) в простой письменнойформе на правО внесениЯ оплатЫ за обуrенИ.;;й;;;вном слrIае документ, подтвертсдающийоплату обучения, оформляется на Заказчика и изменению не подлежит.

5.0снования измецения и расторжения Щоговора

,Щоговор может быть расторгнут:
5.1. По соглашению Сторон.
5.2. По инициативе ИспълнитеJUI в одIIостороннем порядке в слrIаrIх:

установления парушения порядка приема в образо"ательнуIо организацию, повлекшего повине Обуl€lющегося его Еезаконное зачислеЕие в этуъбразовательную организацию;просрочки оплаты стоимости платньж образовательньгх услуг;невозможности Еадлежащего исполнения об".аrелuсi"ь по оказанию платньIхобразовательньж услуг вследствие действий (бездеtствия) Обучающегося;В СЛУlае ПРИМеНеНИЯ К ОбУЧаЮЩеМУСя, достигшему возраста пятЕадцати лет, отчислениякак меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обrrающимся попрофессиоцальной образовательной прогр€lI,Iме обяiанностей по добросовестному освоению



такой образовательной программы и выполн9нию уrебного плана,
В ИНЬIХ СЛrIаЯХ, ПРеДУСМОТРеННЫХ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ Российской Федерации.
5,3, ПО инициатиВе Обуlающегося или родителей (законньж представителей)несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода ОбучЪющегося дляпродол}кения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую

образовательпую деятельность;
5,4, По обстоятельствам, не зависящим от воли Обуrающегося или родителей (законньIхпредставителей) несовершеЕнолетцего Обрающегося и 

-исполнителя, 
в том числе в случаеликвидации Исполнителя.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по ,Щоговору при условииполного возмещения Заказчику стоимости не оказанньж услуг.5,б, Заказчик вправе отказаться от исполнения Еастоящего
Исполнителю фактически понесенньIх им расходов, связанньж с
Щоговору.

,Щоговора при условии оплаты
исполнением обязательств по

5,7, Условия' на которьж заключен пастоящий !оговор, могуТ быть изменены посоглашенИю СтороН ипи В соответстВии с закоНодательстВом Россййской Федерации.

б.ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6,1, За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по ЩоговоруСтороны Еесут ответственность, предусмотреЕную законодательством Российской Федерации и.Щоговором.
б,2, При обнаруrкении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не вполном объеме, предусмотренном образойельным_и программами (частью образовательнойпрограммы), Заказчик вправе по своемLвыбору потребовать:

безвозмездного окЕц} ания о браз ов ательнЪй услуги ;
сорЕвмерЕого уI![енЬшениЯ стоимостИ оказанной образовательной услуги;возмещеЕия понесенньIх им расходоВ по устранению недостатков оказаннойобразовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6,3, ЗаказчиК вправе отказатьсЯ от исполнения .Щоговора и потребовать полноговозмещения убытков, если В срок, установленный по договоренности Сторон, недостаткиобразовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться отисполнения,щоговора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательнойуслуги или иЕые существенные отступл9ния от условий,Щоговора.
6,4, Если Исполнитель нарушил сроки ока.}ания образовательпой успуги (сроки начала и(ИЛИ) ОКОНЧаНИЯ ОКаlаIIИЯ ОбрЙователiной услуги и _(или) промежуточные сроки окtванияобразовательной услуги), либоъсли во время окщ}ания образоuатеп"rои уaпуги стало очевидным,что она ше будет осуществпена в сро1, Заказчик вправе,;ъ;;;;;;бй
назначить Исполните"гдо новый срок, в,a"a""a которого Исполнйель должен приступить коказанию образовательной услуги и (или) закончить on*u*r. образовательной услуги;ПОРrШТЬ ОКаЗаТЬ ОбРаЗОВаТеЛЬНУю Услугу третьим лицам за разумную цену и потребоватьот ИсполнитеJIя возмещения понесенньж расходов;
потребовать р{еньшения стоимостй образовательной услуги;
расторгнуть ,Щоговор.
6,5, Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи снарушением срокоВ начала и (или) окоЕчания оказания oOp*buu..niiiй'y"ny.", а таюке в связи снедостатками образовательной успуги.
6,6, В случае систематических пропусков занятий Обrlающимся Колледж не несетответственности за уровеIIь и качество полуt{енньIх им знаний.
6.7. Обучающийся поступает в Колледж 

"u 
оОЙr* основаниях.

7.Срок действия договора
7'1' НаСТОЯЩИй rЩОГОВОР, ПОДПИСаННьй сторонами, вступает в силу со дня ого заключенияСторонами и лействует до полЕого исполнения обязательств Сторонами, либо до растор}кения,



заключительные положения

8.1. Сведения, указанные в пастоящем
ра:}мещенной на официальном сайтg Иgполнителя
настоящего ,Щоговора.

,Щоговоре, cooTBeTcTByIoT информации,
в соти "Интернет" на дату заключ9ния

договоре, применяются нормы

8,2, ПоД пориодоМ предостаВлениЯ образовательной услуги (периодом обучения)понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении ООу.rающЁ.о." воб_разовательную оргапизацию до даты издапия приказJоб окончании обучения или отчисленииобучающегося из образовательной организации.
8,3, Настоящий ,Щоговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.Все экземпляры имеюТ одинаковуIо юридическую силу. Изменения 

" допоп"aния настоящего
,щоговора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченнымипредставителями Стороп.

8,4, Изменения.Щоговора оформJUIются дополнительными соглашениями к Щоговору.8,5, Занятия в школьные каникулы не прекращаются (за исключением новогоднихканикул).

8,7, ЕслИ любаЯ из статей договора или ее часть окажотся недействительной вследствиепринятия какого-либо закона, она будет считаться отсутствующей в договоре, при этомостальные остtlются в силе.
8,s, В целях исполнения настоящего .щоговора Заказчик и Обучающийся даетисполнителю согласие на обработку своих .raрaопъ"ньIх данньж (фамилии, имени, отчества,даты рождения, адреса регистрации, серии и номера докр{ента, Удостоверяющего личность,инн, номера телефона и адр.сu электронНой почты, 

"o".pu 
и серии докр{ентов об образовании,оценок из доку]!(ентов об образовании), в том числе на автоматизированную, с целью учетасубъектов договорньж отношений, включ€ш сбор, систематизацию, накопление, хранение,уточнение (обновление, изменепие), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.Настоящее согласие действуеТ бaa"ро*rо и может быть отозвано Заказчиком и (или)Обучшощимся в письмеЕном виде.

8.6. Во всем ином, не урегулированном в настоящем
гражданского законодательства РФ.

9.Адреса и реквlrзиты cтoporl

исполнитель

АНО ПО СКПИП
Юр. чдре.: г.Смопенск, ул.
Соболева 105 А
огрн I|667з306949l
инн67з2|з26tб
кпп б73201001
pl с 407 0281 02590000 О2487
Смоленское отделение Ns8609 ПАО
Сбербанк
tclc 301 0 1 8 1 00000000 О06з2
Бик 046614632
,Щиректор

Н,Н. Скоморощенко


