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Договор № ________ 
о предоставлении платных образовательных услуг 

 
г. Москва                                                                                                         «____» ______________ 2018г. 
 

Частное учреждение профессиональная образовательная организация Фармацевтический 
колледж «Новые знания», ОГРН 1107799020317, осуществляющее образовательную деятельность 
на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности № 036646 от 12.10.15 вы-
данной Департаментом образования города Москвы, свидетельства о государственной аккредитации 
№004321 от 07.06.16 выданного Департаментом образования города Москвы, в лице Директора Ро-
гозной Е.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Колледж», одной сторо-
ны,  
        и ________________________________________________________________________________ 
в лице _______________________________________________________ действующего на основании 
________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой сто-
роны, 
         и гр._____________________________________________________________________________, 
именуем______в дальнейшем «Студент», с третьей стороны, заключили настоящий Договор о ниже-
следующем: 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Колледж обязуется предоставить образовательную услугу - обучение Студента по образова-
тельной программе среднего профессионального образования по специальности «33.02.01 
Фармация» в пределах Федерального государственного образовательного стандарта средне-
го профессионального образования в соответствии с учебными планами и образовательны-
ми программами Колледжа, а Заказчик обязуется оплачивать обучение Студента.    

При этом: 
1.1.1. Форма обучения - очно-заочная. 
1.1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составля-

ет 3 (три) года 10 (десять) месяцев. Начало обучения по настоящему договору 01 сен-
тября текущего года. В дальнейшем даты начала и окончания обучения по учебным го-
дам определяются исходя из утвержденного на соответствующий год календарного 
учебного графика, учитывающего каникулы. 

1.2. После освоения Студентом образовательной программы и успешного прохождения итоговой 
аттестации ему выдается Диплом о среднем профессиональном образовании. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОЛЛЕДЖА. 
2.1. Колледж имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестацию Студента.  

2.1.2. Применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответ-
ствии с действующим законодательством, настоящим Договором и локальными норма-
тивными актами Колледжа, вплоть до основанного на вышеуказанных документах отчис-
ления.  

2.1.3. Колледж вправе не допускать Студента до занятий, если эти занятия не были свое-
временно оплачены в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

2.1.4. Размещать информацию об успеваемости, посещаемости и других параметрах, свя-
занных с обучением Студента в Колледже (как в виде официальных документов Колле-
джа, так и в виде информации из этих документов), в том числе указывая ФИО Студента, 
на официальном сайте Колледжа, информационных досках в помещении Колледжа. 
Также Колледж вправе передать указанную информацию Заказчику для использования 
аналогичным образом. 

2.2. Колледж обязуется: 
2.2.1. Зачислить Студента, выполнившего установленные действующим законодательством, 

Уставом и локальными актами Колледжа условия приема в Колледж. 
2.2.2. Довести до Студента и Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставле-

нии платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Зако-
ном РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 
от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
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2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных настоящим Договором. Образовательные услуги оказываются в соот-
ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным пла-
ном, в том числе индивидуальным, расписанием занятий. 

2.2.4. Создать Студенту необходимые условия для освоения им образовательной програм-
мы. 

2.2.5. По требованию Заказчика и/или Студента предоставлять ему информацию об успева-
емости Студента и посещении им занятий согласно учебному расписанию. 

2.2.6. Обеспечить Студенту уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм фи-
зического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.2.7. Выставлять Заказчику счета на оплату своих услуг. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА. 

3.1. Заказчик вправе: 
3.1.1. Получать информацию от Колледжа по вопросам организации и обеспечения надле-

жащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных настоящим догово-
ром. 

3.1.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента к учебе в 
целом и по отдельным предметам учебного плана и посещении им занятий согласно 
учебному расписанию. 

3.1.3. В любое время расторгнуть настоящий Договор при условии возмещения Колледжу 
фактически понесенных им расходов на обучение Студента до даты расторжения Дого-
вора. 

3.1.4. Предъявлять требования, связанные с недостатками оказанных образовательных 
услуг, как по окончании срока оказания услуг, так и в процессе их оказания в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации 

3.2. Заказчик обязуется: 
3.2.1. Оплачивать услуги Колледжа в размере и в сроки, предусмотренные настоящим Дого-

вором. 
3.2.2. Возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Колледжа, в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 
3.2.3. Обеспечить посещение Студентом занятий согласно учебному расписанию. 
3.2.4. Заблаговременно уведомить письменно Колледж о расторжении Договора по своей 

инициативе. 
3.2.5. При поступлении Студента в Колледж и в процессе его обучения своевременно предо-

ставлять все необходимые документы. В течении 10 (десяти) рабочих дней сообщать 
Колледжу об изменении своих реквизитов, указанных настоящем Договоре. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА. 
4.1. Студент вправе: 

4.1.1. Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» 

4.1.2. Получать информацию от Колледжа по вопросам организации и обеспечения надле-
жащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных настоящим догово-
ром. 

4.1.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навы-
ков, а также о критериях этой оценки. 

4.1.4. Пользоваться имуществом Колледжа, необходимым для освоения образовательной 
программы. 

4.1.5. Совмещать получение образования с работой без ущерба для освоения образова-
тельной программы и выполнения учебного плана. 

4.1.6. Отчислиться из Колледжа по собственному желанию в установленном порядке. 
4.2. Студент обязуется: 

4.2.1. Осваивать образовательную программу в соответствии с учебным планом, выполнять 
требования учебной программы, установленные объемы учебной нагрузки и самостоя-
тельной работы. 

4.2.2. Выполнять требования законов, нормативных правовых актов в области образования, 
Устава и локальных актов Колледжа, в том числе Правил внутреннего распорядка Кол-
леджа. 

4.2.3. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 
4.2.4. Извещать Колледж об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях. 
4.2.5. Бережно относиться к имуществу Колледжа. Возмещать ущерб, причиненный имуще-

ству Колледжа, в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальны-
ми актами Колледжа. 
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4.2.6. При отчислении по собственному желанию заблаговременно уведомить письменно об 
этом Колледж и Заказчика. 

4.2.7. При поступлении в Колледж и в процессе обучения своевременно предоставлять все 
необходимые документы. В течение 5 (пяти) рабочих дней сообщать Колледжу об изме-
нении своих данных, указанных в настоящем Договоре. 

5. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. 
5.1. Стоимость обучения Студента за весь период обучения по настоящему договору составляет 

сумму в размере 236 000,00 (Двести тридцать шесть тысяч) рублей, НДС не облагается. 
5.2. Заказчик перечисляет на счет Колледжа плату за обучение в следующем порядке: 

5.2.1. Первый взнос 29 500,00 (Двадцать девять тысяч пятьсот) рублей - в течение 10 кален-
дарных дней с момента подписания договора, но не позднее 15 августа 2018 г. 

5.2.2. Второй взнос 29 500,00 (Двадцать девять тысяч пятьсот) рублей с 01 декабря 2018г. по 
25 декабря 2018г. 

5.2.3. Третий взнос 29 500,00 (Двадцать девять тысяч пятьсот) рублей с 01 августа 2019г. по 
25 августа 2019г. 

5.2.4. Четвертый взнос 29 500,00 (Двадцать девять тысяч пятьсот) рублей с 01 декабря 
2019г. по 25 декабря 2019г. 

5.2.5. Пятый взнос 29 500,00 (Двадцать девять тысяч пятьсот) рублей с 01 августа 2020г. по 
25 августа 2020г. 

5.2.6. Шестой взнос 29 500,00 (Двадцать девять тысяч пятьсот) рублей с 01 декабря 2020г. 
по 25 декабря 2020г. 

5.2.7. Седьмой взнос 29 500,00 (Двадцать девять тысяч пятьсот) рублей с 01 августа 2021г. 
по 25 августа 2021г. 

5.2.8. Восьмой взнос 29 500,00 (Двадцать девять тысяч пятьсот) рублей с 01 декабря 2021г. 
по 25 декабря 2021г. 

5.3. Увеличение стоимости образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, по-
сле его заключения не допускается. 

5.4. Датой оплаты считается дата зачисления очередного взноса на расчетный счет Колледжа. 
При непоступлении первого взноса в указанный в настоящем договоре срок, договор счита-
ется недействительным. При непоступлении последующих взносов, Колледж вправе в одно-
стороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив Студента и За-
казчика о своем отказе и расторжении Договора. При этом: 

5.4.1. Студент отчисляется из Колледжа с даты расторжения Договора. 
5.4.2. Колледж направляет Заказчику и Студенту уведомление о расторжении договора по 

указанным в настоящем договоре адресам регистрации заказным письмом с описью 
вложения. 

5.5. При отчислении Студента из Колледжа, Заказчику не возвращается часть произведенной им 
по настоящему договору оплаты, пропорциональная прошедшему сроку обучения (до даты 
отчисления). 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КОММУНИКАЦИИ. 
6.1. Все официальные документы Колледжа, в том числе локальные акты, приказы, распоряжения 

вступают в силу с момента утверждения директором Колледжа и публикации на официаль-
ном сайте http://www.fknz.ru, которая должна быть осуществлена в день утверждения. 

6.2. Поскольку исходящее от Колледжа официальное информирование Студента через офици-
альный сайт Колледжа является односторонним – Стороны договорились для двустороннего 
официального обмена информацией (там, где это необходимо) использовать электронную 
почту. Для осуществления этой коммуникации Студенту будет передан персональный адрес 
электронной почты (далее «Официальная Почта») для осуществления коммуникаций между 
Сторонами в течение срока обучения Студента в Колледже. Коммуникации между Сторонами 
посредством Официальной Почты будут осуществляться на русском языке. 

6.3.  Передача Официальной Почты будет осуществлена после зачисления Студента в Колледж в 
срок до 01.10.18 по Акту приема-передачи Официальной Почты. Студент обязан ее принять. 
При передаче Официальной Почты Студенту будут переданы следующие ее данные: адрес, 
пароль.  

6.4.  В случае неявки Студента в Колледж для получения Официальной Почты, Колледж направит 
данные Официальной Почты Студенту заказным письмом на почтовый адрес для корреспон-
денции, указанный в настоящем Договоре. При этом, считается, что данные Официальной 
Почты получены Студентом по истечении 10 дней с даты направления. 

6.5. Студент обязан сменить пароль Официальной Почты, указанный при передаче, на отличный 
от переданного в течение 3 дней с даты подписания Акта приема-передачи Официальной 
Почты или с даты получения заказного письма с данными Официальной Почты. 

6.6. С даты подписания Акта приема-передачи Официальной Почты или по истечении срока полу-
чения данных Официальной Почты заказным письмом коммуникации по электронной почте 

http://www.fknz.ru/
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между Колледжем и Студентом будут осуществляться исключительно посредством передан-
ной Официальной Почты. Вся информация, направленная Колледжем на Официальную По-
чту, считается принятой и прочитанной Студентом в течение суток с момента направления. 

6.7.  Для обеспечения нормального функционирования коммуникаций посредством Официальной 
Почты, Студент принимает на себя обязательства: 

6.7.1. Не передавать данные Официальной Почты третьим лицам. 
6.7.2. Не использовать для коммуникации с Колледжем адреса других электронных почт, 

имеющихся в распоряжении Студента. 
6.7.3. Использовать Официальную Почту исключительно для коммуникации с Колледжем. 
6.7.4. Ежедневно проверять Официальную Почту. 
6.7.5. В течение всего периода обучения, получать и изучать все направленные на Офици-

альную Почту документы и материалы, касающиеся процесса обучения и выполнять все 
положения этих документов и материалов.  

6.7.6. Самостоятельно уведомить Заказчика о подписании Акта приема-передачи Офици-
альной Почты, при необходимости с предоставлением копии этого акта. 

6.8. Студент дает свое согласие на обработку данных о направлении, получении и прочтении до-
кументов и материалов, направленных в его адрес посредством Официальной Почты. 

6.9. Колледж имеет право формировать отчеты о направлении, получении и прочтении докумен-
тов и материалов, направленных на Официальную Почту, для контроля коммуникаций между 
Колледжем и Студентом. Сформированные Колледжем отчеты могут быть использованы им 
по своему усмотрению полностью или частично без дополнительных согласований со Сту-
дентом. 

6.10. Все указанные в настоящем договоре реквизиты являются актуальными, отправлен-
ные на них сообщения считаются действительными и полученными с момента вручения, но 
не позже чем через 10 дней с даты отправления по почте; по электронной почте не позже, 
чем через один день с даты отправления; SMS-уведомления не позже, чем через один день с 
даты отправления. 

6.11. До момента получения Официальной Почты Колледж может использовать для офици-
ального информирования Студента его личную почту (указанную в разделе «Реквизиты» 
настоящего договора). При этом, до момента получения Официальная Почты, на коммуника-
ции Студента и Колледжа посредством личной почты распространяются все применимые по-
лучения, касающиеся Официальной Почты. 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все 
дополнения, изменения условий настоящего договора производятся только в письменном 
виде и действительны лишь в том случае, если они подписаны сторонами. Изменения Дого-
вора оформляются дополнительными соглашениями к нему. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Колледжа в одностороннем поряд-

ке в следующих случаях: 
7.3.1. Применение к Студенту, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисципли-

нарного взыскания. 
7.3.2. Невыполнение Студентом по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой обра-
зовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 
плана. 

7.3.3. Установление нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине Студента 
его незаконное зачисление в Колледж. 

7.3.4. Невыполнение Студентом требований Устава и/или грубом и/или неоднократном 
нарушении Правил внутреннего учебного распорядка. 

7.3.5. Нарушение порядка и размера оплаты без согласования с Администрацией Колледжа. 
7.3.6. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образо-

вательных услуг вследствие действий (бездействия) Студента. 
7.4. Договор считается расторгнутым по инициативе Колледжа со дня письменного уведомления 

Колледжем Заказчика об отказе от исполнения договора  
7.5. Договор может быть расторгнут по инициативе Студента и/или Заказчика, в том числе в слу-

чае перевода Студента для продолжения освоения образовательной программы в другую ор-
ганизацию, осуществляющую образовательную деятельность. При этом, в случае если рас-
торжение договора происходит по инициативе Заказчика или Студента, договор считается 
расторгнутым с момента получения Колледжем письменного уведомления о прекращении 
настоящего договора, при этом Заказчик обязан оплатить Колледжу стоимость образова-
тельных услуг пропорционально прошедшему сроку обучения (до даты отчисления).  
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоя-

щему Договору они несут ответственность, предусмотренную действующим законодатель-
ством и настоящим договором. 

8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объ-
еме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной програм-
мы), Заказчик вправе потребовать корректировки образовательной услуги до надлежащей 
или расторжения настоящего договора. 

8.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее 
исполнение было вызвано событиями, которые независимы от воли сторон и которые не мог-
ла избежать добросовестная сторона. К таким событиям относятся: изменение или издание 
новых законов, постановления Правительства или местных органов власти и управления, 
война и военные действия, мобилизация, забастовки, пожары, взрывы и природные ката-
строфы, а также другие события, которые Торгово-Промышленная Палата признает случая-
ми непреодолимой силы. 

9. ВОЗВРАТ ДОКУМЕНТОВ. 
9.1. При расторжении Договора Студент обязан забрать документы в течение одного месяца с да-

ты расторжения Договора, а Колледж обязан вернуть эти документы в соответствии с распис-
кой не позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней после получения заявления от Студента, при 
условии, что Студент или его законный представитель самостоятельно явились в Колледж 
для получения документов. 

9.2. В случае неявки Студента для возврата документов по указанным основаниям в установлен-
ные сроки, Колледж вправе осуществить возврат документов путем отправки по указанному в 
договоре адресу регистрации заказным письмом с описью вложения. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного ис-

полнения Сторонами своих обязательств. 
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

11.1. Студент подтверждает свое согласие с тем, что все образы людей, событий, действий, 
смыслы и идеи, содержание лекций и семинаров, материалы, заявления и выступления лю-
дей, любые фото-, видео- и иные изображения, прямо или косвенно связанные с процессом 
обучения в Колледже (в т.ч. связанные с происходящим в помещениях, занимаемых Колле-
джем на временной или постоянной основе, в т.ч. на основании временной устной догово-
ренности с владельцем, равно как связанные с происходящим за пределами таких помеще-
ний, но прямо или косвенно связанные с процессом обучения), в т.ч. образы, содержания, 
смыслы, идеи, материалы, связанные собственно с учебным процессом, процессом органи-
зованного Колледжем отдыха и досуга студентов, преподавателей и иных причастных к про-
цессу обучения лиц, перерывами между занятиями, периодами перед занятиями и после за-
нятий - являются интеллектуальной собственностью Колледжа и могут быть использованы 
им по своему усмотрению полностью или частично (в т.ч. в коммерческих целях) без допол-
нительных согласований с кем-либо. При этом, в случае коммерческого (или иного принося-
щего прямой или косвенный доход, или иную выгоду) использования, никаких прав на долю в 
прямых или косвенных доходах не возникает ни у кого, кроме Колледжа. Студент подтвер-
ждает, что, давая такое согласие, действует по собственной воле и в личных интересах 

11.2. Студенту, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой атте-
стации неудовлетворительные результаты, а также Студенту, освоившему часть образова-
тельной программы и/или отчисленному из Колледжа, Колледж выдает справку установлен-
ного образца об обучении или о периоде обучения. 

11.3. Колледж вправе снизить стоимость образовательной услуги по Договору Студенту, до-
стигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социаль-
ной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 
устанавливаются локальным нормативным актом Колледжа и доводятся до сведения Сту-
дента и/или Заказчика. 

11.4.  Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещен-
ной на официальном сайте Колледжа в сети "Интернет" на дату заключения настоящего До-
говора. 

11.5. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понима-
ется промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Студента в Колледж до даты 
издания приказа об окончании обучения или отчислении Студента из Колледжа. 

11.6. Студент и представитель Заказчика дают свое согласие на сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение следующих персональ-



           6  

ных данных: фамилия; имя; отчество; адрес регистрации; серия и номер документа, удосто-
веряющего личность или его заменяющего; номер телефона; иные данные, связанные с за-
ключением и исполнением настоящего Договора, в целях осуществления основных видов де-
ятельности Колледжа без ограничения срока действия. 

11.7. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руковод-
ствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, норма-
тивными правовыми актами, уставом и локальными актами Колледжа. 

11.8. Споры по настоящему Договору рассматриваются в установленном законом порядке. 
11.9. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, из которых один хранится в Колле-

дже, второй у Заказчика, а третий у Студента. 
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 
 

Студент 
______________________ 
______________________ 
Паспорт_______________ 
Выдан____._____.______ 
______________________ 
______________________ 
КП____________________ 
Зарегистрированный(ая) по  
адресу:________________ 
______________________ 
______________________ 
Адрес личной электронной. 
почты _________________ 
_______________________ 
Почтовый адрес для  
корреспонденции: 
______________________ 
______________________ 
Тел.___________________ 
 
_______________/________ 

Заказчик 
____________________________ 
____________________________ 
Адрес местонахождения: ______ 
____________________________ 
____________________________ 
Адрес для корреспонденции: 
____________________________ 
____________________________ 
ОГРН ______________________ 
ИНН/КПП_________/__________ 
р/с _________________________ 
в __________________________      
к/с _________________________   
БИК _______________________  
Тел._______________________ 
 
 
 
 
_______________/________ 

Колледж 
Колледж 
ЧУПОО Фармацевтический кол-
ледж «Новые знания» 
Адрес местонахождения: 109651, 
г. Москва, Новочеркасский буль-
вар, д. 20, корп. 5      
ОГРН 1107799020317 
ИНН/КПП7715083640/772301001 
р/с 40703810810090000099 
в АО "Банк Интеза"     
к/с 30101810800000000922   
БИК 044525922    
Тел. 8 (495) 225-27-55 

 
 
 
 
 
 
 
Рогозная Е.В. /______________ 

 
 
С Уставом Колледжа, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетель-

ством о государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка Колледжа, локальным 
актом, регламентирующим порядок и формы контроля знаний студентов в Колледже ознакомлен 
 
_______________________________________________________________________  ______________ 

Ф.И.О. Студента        подпись 
 

 


