
ДОГОВОР № __ 

об образовании на обучение по образовательным программам  среднего профессионального образования 

 

г. Челябинск          «   »     20__ г. 

 

Автономная некоммерческая организация профессиональная образования «Челябинский колледж Комитент», 

осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии № 14482, выданной Министерством 

образования и науки Челябинской области 18 июня 2019 года (бессрочно), в лице директора Загвоздиной Любови 

Генриховны, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Исполнитель»,  

и  

  
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, или 

наименование организации, предприятия с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, и документов, 

регламентирующих его деятельность) ( (фамилия, имя, отчество (при наличии)/ наименование юридического лица) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании  

паспорт  ,  
                    (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя «Заказчика») 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор по обучению  

  
(фамилия, имя, отчество Обучающегося)   

(далее – Обучающийся) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

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

обучение по образовательной программе среднего профессионального образования  

 

форма обучения  
 (вид, уровень и направленность, наименование образовательной программы среднего профессионального образования, форма обучения, код, 

наименование профессии или специальности) 

в пределах Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования в 

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

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

составляет __ мес   с ____ курса обучения.  Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению, составляет _____--_____(количество месяцев, лет)  

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы в полном объеме и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и квалификации (диплом о среднем 

профессиональном образовании). 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Исполнителем.  

 

2. Права и обязанности сторон Договора 

2.1. Исполнитель вправе:  

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

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;  

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.  

2.1.3. Образовательная услуга, предусмотренная п. 1.1. настоящего договора, оказывается Исполнителем при условии 

комплектования группы по соответствующей форме обучения или специальности.  

С настоящим пунктом Договора ознакомлен(а) и согласен(а) _____________________  

2.1.4. Снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об образовании Обучающемуся, достигшему 

успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи, с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным 

нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся. 

2.1.5. Увеличить стоимость платных образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

2.1.6. Досрочно расторгнуть Договор при условиях, предусмотренных п.4.3. настоящего Договора. 

2.2. Исполнитель обязан:  

2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

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

______________ студента _____________________;  
(категория Обучающегося)  

Исполнитель _____________________     Заказчик _____________________ 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Загвоздина Любовь Генриховна
Должность: Директор
Дата подписания: 10.06.2022 07:36:18
Уникальный программный ключ:
8ea9eca0be4f6fdd53da06ef676b3f826e1460eb



2.2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 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»;  

2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора.  Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;  

2.2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;  

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

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

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

2.2.7. Предоставлять обучающемуся академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Расторгнуть Договор.  

2.4. Заказчик обязан:  

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату 

2.4.2. Своевременно и в полном объеме оплачивать заказанные дополнительные платные образовательные услуги сверх 

объема, обусловленного п. 1.1. настоящего Договора. 

2.4.3. Соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка, приказы, распоряжения, иные нормативные акты 

Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе проявлять уважение к 

преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя, к другим обучающимся, не посягать на их 

честь и достоинство. 

2.4.4. Извещать сотрудников Исполнителя, отвечающих за организацию образовательного процесса, об уважительных 

причинах отсутствия Обучающегося на занятиях и предоставлять в пятидневный срок подтверждающие уважительную 

причину документы. 

2.4.5. По просьбе представителя Исполнителя прибывать для беседы при наличии претензии к поведению Обучающегося 

или его отношению к учебе. 

2.4.6. Возмещать в полном объеме ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя как собственного, так и 

арендованному в соответствии с действующим законодательством. 

2.4.7. Обеспечить посещение Обучающимся учебных занятий согласно расписанию. 

2.4.8. Не позднее одного месяца после отчисления получить документы у Исполнителя, сданные для зачисления 

Обучающегося.  Стороны договорились, что гарантированный срок хранения документов, не востребованных у 

Исполнителя, составляет два года после издания приказа об отчислении, после чего Исполнитель имеет право 

уничтожить эти документы. 

2.4.9. При отчислении Обучающегося внести плату за полученные образовательные услуги в соответствии с условиями 

договора, если она не была осуществлена до момента отчисления.  

2.5. Обучающийся вправе:  

2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;  

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

необходимым для освоения образовательной программы;  

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

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;  

2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки.  

2.5.5. Расторгнуть Договор. 

2.6. Обучающийся обязан:  

2.6.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе посещать все виды 

учебных занятий, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

сотрудниками в рамках образовательной программы, проходить в установленные сроки все виды контроля 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию. 

2.6.2. Выполнять требования, установленные Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство, не 

создавать препятствий для получения образования другим студентам, не допускать дискриминации, то есть нарушения 

прав, свобод и законных интересов других студентов и сотрудников Исполнителя в зависимости от его пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений 

2.6.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся на 

территории Исполнителя. 

Исполнитель _____________________     Заказчик _____________________ 



2.6.4. Воздержаться от действий, наносящих ущерб репутации Исполнителя. 

2.6.5. Соблюдать требования охраны труда, правил техники безопасности и пожарной безопасности, поддерживать 

установленный порядок и чистоту во время нахождения в помещениях и на территории Исполнителя.  Не курить в 

помещениях и на территории Исполнителя. 

2.6.6. Прибывать в Колледж лично по приглашению Исполнителя или его работников. 

3. Порядок и условия оплаты образовательных услуг 

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

3.2. Оплата образовательных услуг производится Заказчиком помесячно, включая период летних каникул (июль, август) 

не позднее 20 числа каждого текущего месяца за следующий месяц в размере  ______  рублей в месяц за 2022-2023 

учебный год.  Стоимость образовательных услуг за второй год обучения составляет ______ рублей, стоимость 

образовательных услуг за третий год обучения составляет ______ рублей; стоимость образовательных услуг за 

четвертый год обучения составляет ______ рублей; стоимость образовательных услуг за пятый год обучения составляет 

__________________ рублей. 

3.3. Оплата производится путем безналичного расчета, на расчетный счет Исполнителя в отделениях банков России.  

НДС не облагается.  

3.4. В случае несвоевременной оплаты Заказчик и (или) Обучающийся выплачивает(ют) пеню в размере 0,5 % в день с 

просроченной суммы за каждый день просрочки. Уплата пени не освобождает Обучающегося (Заказчика) от исполнения 

договорных обязательств.  Если сумма произведенного платежа недостаточна для исполнения всех денежных 

обязательств Заказчика, устанавливается следующая очередность погашения: в первую очередь – пеня за просрочку 

платежа, во вторую – основная сумма долга. 

3.5. 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 и затратами Исполнителя.  

О чем Заказчики извещаются путем размещения приказа Администрации на сайте образовательной организации 

komitent.ru, а также на доске объявления в образовательной организации.  

3.6. За образовательные услуги, оказываемые Исполнителем сверх объема, предусмотренного учебным планом и 

программами, оплата производится дополнительно по установленным Исполнителем расценкам по каждому виду услуг 

на основании письменного заявления Заказчика/Обучающегося, в том числе: 

3.7. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(ы) сохранять документы, подтверждающие оплату образовательных услуг, в 

течение всего срока обучения и предъявлять их для сверки в бухгалтерию по первому требованию администрации.  

3.8. При наличии задолженности по оплате Заказчик и (или) Обучающийся производит(ят) погашение данной 

задолженности по стоимости согласно действующим ценам, утвержденным Исполнителем на дату погашения 

задолженности.  

3.9. При предоставлении Обучающемуся академического отпуска действие Договора приостанавливается, и величина 

оплаты корректируется в соответствии с продолжительностью академического отпуска.  

3.10. При отсутствии Обучающегося на учебных занятиях перерасчет по оплате за обучение не производится.  

4. Основания 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 следующих 

случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441:  

4.3.1. Применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

4.3.2. Невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана;  

4.3.3. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;  

4.3.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

4.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося.  

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

Обучающемуся и (или) Заказчику убытков.  

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

понесенных им расходов.  

4.6. Основанием для расторжения Договора может быть установленный факт немедицинского употребления, хранения 

или сбыта наркотических средств Обучающимся.   

5. Ответственность сторон 

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.  

Исполнитель _____________________     Заказчик _____________________ 



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

шестимесячный 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.  

5.4. 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. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением  исполнителем 

сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг.  
 

6. Срок действия Договора 

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

Сторонами обязательств.  

6.2. Действие Договора прекращается досрочно по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае 

перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

6.3. Действие Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и 

Исполнителя. 
 

7. Заключительные положения 

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

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.  

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.  

7.3. Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает своѐ согласие на обработку персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.06.2006г.  

7.4. При изменении Обучающимся (Заказчиком) своего имени или места жительства (адреса регистрации или 

фактического проживания), Обучающийся (Заказчик) обязан уведомить Исполнителя об этом с указанием новых 

данных. Обучающийся (Заказчик) несет ответственность за последствия, вызванные несоблюдением этих условий. 

 

7.5. Все уведомления могут отправляться заказной почтой, телеграфом, факсом, электронной почтой по адресам Сторон, 

указанных в разделе 8 настоящего Договора. В случае изменения адреса и (или) других реквизитов соответствующая 

Сторона должна уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. 

 

7.6. Настоящий Договор составлен в _2_ экземплярах, по одному для Заказчика и Исполнителя.  Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.  

7.7. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: 

АНОПО «Челябинский колледж Комитент» 

454007, г. Челябинск, пр. Ленина, 11 «А» 

ОГРН 1107400003040 

ИНН 7452078799 

р/с 40703810772000000104  

в Челябинском отделении  

№ 8597 ПАО Сбербанк  

к/с 30101810700000000602, 

БИК 047501602   

 

 

 

 

Директор __________  Загвоздина Л.Г.  

Заказчик:                                                                           Обучающийся: 

   

   

   

паспорт   паспорт  

выдан   выдан  

Телефон:   Телефон:  

Место нахождения/Адрес места жительства:  Место нахождения/Адрес места жительства: 

   

   

 

С  Уставом, с выпиской из реестра лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен (а) 

____________________________                                       __________________________ 

 


