
Приложение № 1 

к Правилам оказания платных 

образовательных услуг, 

утвержденных приказом директора 

от 31.03.2014 г. № 76-о/д 

от ____________ № ___________ 

 

ДОГОВОР N ______ 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования 

 

___________________________      "__" _____________ 20__ г. 
(место заключения договора)       (дата заключения договора) 

_____________________________________________________________________________, 
 (полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации,  осуществляющей 

образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам) осуществляющее  

образовательную   деятельность   (далее  -  образовательная организация) на основании лицензии от "__" 

_____________ 20__ г. N _______, (дата и номер лицензии) выданной _________________________________, 

 (наименование лицензирующего органа) именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице  

_____________________________________________________________________________________________, 

       (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя) 

действующего на основании ____________________________________________________________________, 

 (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

и ___________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя  несовершеннолетнего лица, зачисляемого 

на обучение /фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение /наименование 

организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени 

организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица) именуем__ в дальнейшем 

"Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего _________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество  (при наличии) 

_____________________________________________________________________________________________, 

лица, зачисляемого на обучение) именуем__ в дальнейшем "Обучающийся" и 

_____________________________________________________________________________________________, 

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

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся" (ненужное  вычеркнуть), совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  а Заказчик  

обязуется оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования (программа подготовки специалистов среднего 

звена, углубленная подготовка), по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

1.2. Форма обучения – заочная. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет 3 года 10 месяцев. 

1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном 

образовании. 

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика. 

2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе:  



2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора; 

2.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора; 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными  

актами Исполнителя условия приема, в качестве студента; 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.3.3. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.3.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.3.5. Предоставлять Заказчику академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

2.3.6. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации обеспечить выдачу Заказчику диплома о среднем профессиональном 

образовании; 

2.3.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Заказчику образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенном 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату; 

2.4.2. При поступлении Заказчика в Колледж и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы; 

2.4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на 

занятиях; 

2.4.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному и 

иному персоналу Исполнителя. 

2.4.5. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика 

составляет __________ рублей (Приложение № 1).  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.2. Оплата образовательных услуг производится Заказчиком (нужное подчеркнуть): 

- единовременно (до 10 сентября текущего года), 
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- ежегодно равными частями (до 10 сентября текущего года), 

- по полугодиям равными частями (не позднее 10 сентября и 10 февраля текущего 

года),  

в безналичном порядке на счет, указанный в  разделе VIII настоящего Договора. 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных приказом директора от ____________ № 

_____. 

4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Заказчиком обязанностей по 

добросовестному освоению основной профессиональной образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление 

в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

V. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

VII. Заключительные положения 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Заказчика из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Неотъемлемой частью настоящего договора является Смета на оказание 

образовательных услуг (Приложение № 1). 

7.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
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VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

(полное наименование образовательной 

организации) 

Юридический адрес: 

____________________________________________

____________________________________________ 

(место нахождения) 

Телефон: _____________ 

Факс: ________________ 

Реквизиты банка: 

ИНН _________________, КПП _______________ 

____________________________________________

___________________________________________,  

р/с 

____________________________________________

____________________________________________ 
 

_________ ______________________ (___________) 

Заказчик: 

____________________________________________ 
                                 (фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Паспорт: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
                            (серия, №, когда и кем выдан) 

Адрес регистрации: 
_______________________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Телефон: 

____________________________________________ 
 
 

 

________________________  (____________________________) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 


