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ДОГОВОР N ______ от «___» ___________________ г. 

 об оказании платных образовательных услуг 

город Иваново                                                    «____» _____________ 20__ г. 

 Частное профессиональное образовательное учреждение «Ивановский колледж управления и права» 

(лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 37Л01, № 0001640, регистрационный № 2088 от 1 

сентября 2018  года, выдана Департаментом образования Ивановской области, срок действия – бессрочно, именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Колледжа Полозовой Кристины Андреевны, действующей на 

основании Устава, с одной стороны,  

_______________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» / «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся / Заказчик (ненужное 

вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе: 

______________________________________________________________________________________________________ 
(код направления подготовки, наименование образовательной программы, форма обучения) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования в 

соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами, 

утвержденными  Исполнителем. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

_________________________________ лет. Период освоения образовательной программы с _________________ по 

______________. 

Учебный год в начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

образовательной программы. Начало учебного года может переноситься Исполнителем при реализации 

образовательной программы среднего профессионального образования в очно-заочной форме обучения не более чем 

на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца. Срок освоения образовательной программы по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, определяется локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

1.3.  После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

(государственной) аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий 

получение среднего профессионального образования и квалификацию по соответствующей специальности среднего 

профессионального образования. 
1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному Исполнителем. 

 

II. Взаимодействие сторон. 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность текущей, промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося; при необходимости 

формировать все элементы электронной информационной образовательной среды, включая электронное портфолио 

Обучающегося в соответствии с локальными актами Исполнителя. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы; 

2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

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 Предоставлять информацию Заказчику по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством   Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

Обучающегося. 

2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 
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услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.3.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя, в рамках образовательной программы, утвержденной 

Исполнителем; 

2.3.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения; 

2.3.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.3.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.3.8. Проводить мероприятия, направленные на защиту обучающихся от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 

2.3.9. Создавать условия для равноправного участия в образовательном процессе обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2.4. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5. Обучающийся ознакомлен с его правами и обязанностями при формировании образовательной программы, ему 

разъяснено, что элективные дисциплины (модули), избранные им, будут являться для него обязательными при 

освоении образовательной программы; ознакомлен и согласен с порядком и правилами формирования электронной 

информационной образовательной среды, включая электронное портфолио Обучающегося, установленными 

локальными актами Исполнителя. 

2.6. Обучающемуся, при посещении Колледжа, запрещено использовать личные средства связи с выходом в сеть 

«Интернет» для посещения сайтов, содержащих информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующую задачам образования. В противном случае Заказчик (Обучающийся и родители (законные 

представители) снимают ответственность с руководителя образовательной организации за использование 

Обучающимся личных средств связи с выходом в сеть «Интернет» на сайты, содержащие информацию, 

причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующую задачам образования. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты. 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося  составляет 

___________________________________________________________________________________________рублей. 
(Сумма указывается как прописью, так и цифрами) 

Указание полной стоимости платной услуги исключает возможность устанавливать отдельную дополнительную плату 

за какие-либо составляющие платной услуги, оказание которой является предметом настоящего Договора. Иные 

услуги, оказываемые Исполнителем за плату, могут оказываться в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Оплата обучения за каждый учебный год осуществляется неравными частями от общей суммы договора. 

Стоимость обучения за каждый учебный год устанавливается локальным документом Исполнителя (приказом 

директора). Оплата стоимости платных образовательных услуг вносится Заказчиком (Обучающимся) вперед за 

каждый учебный год путем перечисления денег на расчетный счет Исполнителя (указанный в разделе VIII настоящего 

договора). Первый взнос – не менее 50% от стоимости обучения за год – вносится до 1 сентября. Оставшаяся сумма 

оплаты за год вносится не позднее окончания данного календарного года (до 31 декабря).  

3.3. Для обучающихся может  быть предусмотрена система скидок при оплате за обучение, установленная 

Исполнителем  

_________________________________________________________________________________________________. 
(указать размер скидки при наличие и реквизиты приказа о ее предоставлении) 

3.4. Увеличение полной стоимости платных образовательных услуг после заключения 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 на основании ст. 54 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В данном случае новая 

стоимость оплаты за обучение устанавливается локальным документом Исполнителя (приказом директора). 

Обучающемуся/заказчику разъяснено, что в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Исполнитель один раз в год вправе корректировать полную стоимость платной услуги (за вычетом ранее 

произведенной оплаты за предыдущие периоды обучения), по уже заключенным договорам с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. Документом, подтверждающим указанную корректировку стоимости в договоре, является 

дополнительное соглашение. 

3.5. Приказы, указанные в п. 3.2. и 3.4. доводятся до сведения обучающихся путем опубликования их на официальном 

сайте Колледжа  и размещения в общедоступном месте на информационных стендах. Несвоевременное ознакомление 
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Заказчика \ Обучающегося с данными приказами – не является основанием для исполнения настоящего Договора по 

ранее установленной стоимости. 

3.6. В случае невыполнения Заказчиком \ Обучающимся обязательства по оплате за обучение (при наличии 

финансовой задолженности), Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств (не допустить 

Обучающегося к занятиям, зачетам, экзаменам и т.п.) либо отказаться от их исполнения (расторгнуть договор) и 

потребовать возмещения убытков. 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

4.7. Договор считается расторгнутым с даты издания приказа об отчислении Обучающегося. 

4.8. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 3-

месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

5.3.1. 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. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

5.5. В случае прекращения деятельности Исполнителя, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности Исполнитель обеспечивает перевод Обучающегося с его согласия (согласия Заказчика) в другие 

организации в порядке, установленном действующим законодательством и локальным актом исполнителя. 

5.6. В случае приостановления действия лицензии Исполнителя полностью или в отношении отдельных направлений 

подготовки учредитель Исполнителя обеспечивает перевод по заявлению Обучающегося (с согласия Заказчика) в 

другие организации в порядке, установленном действующим законодательством и локальным актом исполнителя.  

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
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Сторонами обязательств. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, 

достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания 

и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом 

Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух \ трех (ненужное вычеркнуть) 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. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель 

 

   
Обучающийся/Заказчик 

 

Частное профессиональное образовательное 

учреждение «Ивановский колледж управления и 

права» 
 

153032, г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 90 литер А5. 

Тел./факс: (4932) 42-43-38 (приемная), 89605134219 

 

Реквизиты для оплаты образовательных услуг: 

Р/сч.40703810217000000658 

Ивановское отделение № 8639 ПАО Сбербанк  

ИНН 3702192965 БИК 042406608  

ОГРН 1183700000054 КПП 370201001 

Корр. счет 30101810000000000608 

 

Директор ЧПОУ «Ивановский колледж 

управления и права» 

________________ Полозова К.А. 
              

  Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

_________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________ 

Дата рождения  ___________________________    

Адрес места жительства 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________ 

Паспорт _________________________________  

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Телефон _________________________________ 

_________________________________________ 

 

подпись __________________ 

 


