
ДОГОВОР № _______ 
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
   
              «___»_____________2017 г. г. Астрахань 

Профессиональное образовательное частное учреждение "Астраханский кооперативный техникум экономики и 
права", действующий на основании лицензии: серия 30Л01 №0000726, регистрационный номер № 1023-Б/С от 29 
января 2014 г., выданной Министерство образования и науки Астраханской области; и свидетельства о 
государственной аккредитации: серия 30А01 №0000019, регистрационный номер №2295 от 22.12.2015 г., 
выданного Министерством образования и науки Российской Федерации, в лице директора   Лепёхина Алексея 
Алексеевича, действующего на основании Устава (Решение о государственной регистрации принято 
Управлением Министерства Юстиции Российской Федерации по Астраханской области 24.10.2016 г.), именуемое 
в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и "Заказчик"(ФИО)______________________, и "Обучающийся" 
(ФИО)______________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
   

1. Предмет договора 
1.1. "Исполнитель" обязуется предоставить образовательную услугу, а "Заказчик" обязуется оплатить обучение 
"Обучающегося" по среднему профессиональному образованию базового уровня по специальности 
___________________________" по (за)очной форме обучения в пределах федерального государственного 
стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 
Исполнителя. 
1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 
подписания настоящего Договора по данной образовательной программе в соответствии с государственным 
образовательным стандартом составляет _______________________. 
1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет: 
____________________________ 
1.4. После освоения "Обучающимся" образовательной программы (прохождения полного курса обучения) и 
успешной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании либо документ 
об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления "Обучающегося" из 
образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме. 

2. Права "Исполнителя", "Заказчика", "Обучающегося" 

2.1."Исполнитель" вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации "Обучающегося", 
2.2."Исполнитель" вправе 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". 
2.3."Исполнитель"  вправе организовывать образовательный процесс по индивидуальному графику обучения, в 
соответствии с индивидуальным учебным планом, в том числе ускоренное обучение в пределах осваиваемой 
образовательной программы   с учетом особенностей и образовательной потребности "Обучающегося". 
2.4."Исполнитель" в праве привлекать "Обучающегося" с согласия "Заказчика" к трудовому воспитанию 
посредством уборки помещений, территории, прилегающей к учебному корпусу, дежурства по техникуму. 
2.5."Обучающемуся" предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
2.7."Заказчик" вправе получать от "Исполнителя" информации по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.8."Заказчик" вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении "Обучающегося" к учебе в 
целом и по отдельным предметам учебного плана. 
 
 



2.9."Обучающийся" вправе: 
2.9.1. Получать информацию от "Исполнителя" по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.9.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом "Исполнителя", 
необходимым для освоения образовательной программы; 
2.9.3.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных "Исполнителем"; 
2.9.4.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 
также о критериях этой оценки. 
2.9.5.Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми "Исполнителем" и не 
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора. 
2.9.6.Осваивать образовательные программы (проходить обучение)   по индивидуальному графику обучения, в 
соответствии с индивидуальным учебным планом, в том числе ускоренное обучение в пределах осваиваемой 
образовательной программы   с учетом особенностей и образовательной потребности "Обучающегося". 
2.9.7.Воспользоваться  социальным налоговым вычетом по расходам за обучение согласно части второй  статьи 
219 Налогового Кодекса РФ от 05.08.2002 г. № 117 – ФЗ; 

3. Обязанности «Исполнителя» 
3.1."Исполнитель" обязан зачислить "Обучающегося", выполнившего установленные выполнившего    
установленные законодательством   Российской   Федерации, учредительными документами, локальными 
нормативными актами "Исполнителя" условия приема, в качестве обучающегося в Профессиональное 
образовательное частное учреждение "Астраханский кооперативный техникум экономики и права". 
3.2."Исполнитель" обязан 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"; 
3.3."Исполнитель" обязан организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, 
предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 
Федеральным Государственным образовательным стандартом, учебным планом, расписанием учебных занятий. 
3.4."Исполнитель" обязан создать "Обучающемуся" необходимые условия для освоения выбранной 
образовательной программы. 
3.5."Исполнитель" обязан обеспечить "Обучающемуся" уважение человеческого достоинства, защиту от всех 
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, обеспечить условия 
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 
"Обучающегося" с учетом его индивидуальных особенностей. 
3.6.Сохранить место за "Обучающимся" в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
3.7.Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия "Обучающегося" по уважительной причине, в 
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 
3.8.Принимать от "Обучающегося" и (или) "Заказчика" плату за образовательные услуги. 

4. Обязанности «Заказчика» 
 

4.1."Заказчик" и (или) "Обучающийся" обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые 
"Обучающему" образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 
оплату. 
4.2."Заказчик" обязан при поступлении "Обучающегося" в образовательное учреждение и в процессе его 
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. 
4.3.Извещать "Исполнителя" об уважительных причинах отсутствия "Обучающегося" на занятиях. 
4.4.Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 
учебно-вспомогательному и иному персоналу "Исполнителя". 
4.5.Возмещать ущерб, причиненный "Обучающимся" имуществу "Исполнителя" по рыночной стоимости, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом исполнителя. 
4.6.Обеспечить посещение "Обучающимся" занятий согласно учебному расписанию. 



5. Обязанности «Обучающегося» 
5.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
5.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками "Исполнителя". 
Успешно проходить промежуточные и государственную итоговую аттестации. 
5.3.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. 
5.4.Бережно относиться к имуществу "Исполнителя". 

6. Оплата услуг 
6.1.Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 
__________________________ рублей 00 копеек. 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора допускается при 
увеличении стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции. 
"Заказчик" оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором безналичным платежом, через расчетный 
счет "Исполнителя",  с предоставлением "Исполнителю" копии платежного документа  подтверждающего оплату 
"Заказчика" в следующем порядке: 
 
На очном отделении: 
6.1.1. за 1 курс обучения                                                _________________________ рублей 
6.1.3 за 2 курс обучения                                                 _________________________ рублей 
6.1.3 за 3 курс обучения                                                 _________________________ рублей 
6.1.4 за 4 курс обучения                                                 _________________________ рублей 
 
На заочном отделении: 
6.1.5. за 3 курс обучения                                                _________________________ рублей 
6.1.6 за 4 курс обучения                                                 _________________________ рублей 
6.1.7 за 5 курс обучения                                                 _________________________ рублей 
6.1.8 за 6 курс обучения                                                 _________________________ рублей 

6.2."Исполнитель" устанавливает контрольные сроки внесения оплаты первого учебного года до "01" сентября и 
"01" февраля текущего года равными долями. Оплату за последующие годы обучения "Заказчик" вносит до "15" 
сентября и  до "15" февраля  равными долями соответствующего учебного года.  "Заказчик" может производить 
оплату за обучение в полном объеме до начала учебного года. 
6.3.При нарушении указанных выше сроков и условий оплаты за обучение начисляется пеня за просрочку 
платежа в размере 2 % в месяц от суммы задолженности. 
Незнание  условий оплаты очередного учебного года, не освобождает "Заказчика"  от финансовых обязательств. 
6.4."Обучающийся"/"Заказчик"  имеет право  с согласия "Исполнителя"  представить свой индивидуальный 
график внесения годовой платы за обучение в пределах текущего года. Пеня в установленном размере 
начисляется с суммы просроченной оплаты  по датам индивидуального графика. 
6.5.При не поступлении от "Заказчика" оплаты за обучение или отказ от доплаты с учетом индексации, 
"Исполнитель" имеет право прекратить выполнение своих обязанностей, а "Обучающийся" отчисляется из 
образовательного учреждения. "Обучающийся" восстанавливается в образовательное учреждение    в текущем  
учебном году на тот же курс, с которого он был отчислен при внесении "Заказчиком" платы за обучение. 
6.6.При отчислении "Обучающегося" по собственному желанию, состоянию здоровья, семейным 
обстоятельствам и другим уважительным причинам часть неиспользованных средств возвращается. 
 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 



7.3."Заказчик" вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты "Исполнителю" фактически 
понесенных им расходов. 
7.4."Обучающийся" вправе расторгнуть настоящий договор в любое время с письменного согласия «Заказчика» 
при условии оплаты "Заказчиком" "Исполнителю" понесенных им расходов. 
7.5."Исполнитель" вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного 
возмещения "Заказчику" убытков. 
7.6.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. № 706 . 
7.7.Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
7.7.1.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; 
7.7.2.по инициативе "Исполнителя" в случае применения к "Обучающемуся", достигшему возраста пятнадцати 
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения "Обучающимся" по 
профессиональной 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; 
7.7.3.по обстоятельствам, не зависящим от воли "Обучающегося" или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего "Обучающегося" и "Исполнителя", в том числе в случае ликвидации "Исполнителя". 
 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору 

8.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 
несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми 
актами. 
8.2При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать: 
8.2.1.Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
8.2.2.Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
8.2.3.Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 
своими силами или третьими лицами. 
8.3."Заказчик" вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков в 
разумный срок.  
8.4.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: 
8.4.1.Назначить "Исполнителю" новый срок, в течение которого "Исполнитель" должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
8.4.2.Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
"Исполнителя" возмещения понесенных расходов; 
8.4.3.Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
8.4.4.Расторгнуть Договор. 

9. Срок действия договора и другие условия 
9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения/подписания сторонами и действует до  исполнения 
сторонами принятых обязательств.  
9.2.Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  
9.3."Заказчик" не возражает против привлечения "Исполнителем" "Обучающегося" к трудовому воспитанию 
посредством уборки помещений, территории, прилегающей к учебному корпусу, дежурства по техникуму: 
_________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и подпись Заказчика) 



9.4.«Заказчик» не возражает против разработки "Исполнителем" для "Обучающегося" индивидуальной 
программы  обучения (индивидуального учебного плана) по той или иной учебной дисциплине  с выделением 
отдельного специалиста в случае неуспеваемости "Обучающегося": 
Экземпляр договора  получил (а):_______________________________________________________________ 
                                                                                                    (Ф.И.О. и подпись Заказчика) 
9.5.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя (www.акт-аст.рф)  в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
9.6.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. 

10. Адреса и реквизиты Сторон 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

   
Профессиональное 

образовательное частное 
учреждение "Астраханский 
кооперативный техникум 

экономики и права" 

Иванов Иван Петрович Иванов Иван Иванович 

   
414052, Астраханская обл, 
Астрахань г, Яблочкова ул, 

дом № 40, корпус А   
   

отделение № 8625 Сбербанка 
России 041203602 

30101810500000000602 
40703810705160120030 

Паспорт гражданина Российской 
Федерации 00 00 000000 

выд.00.00.0000 
Паспорт гражданина Российской 

Федерации 00 00 000000 выд.00.00.0000  
   

тел. 8 (8512) 36-51-11 тел.  
   

____________________ ____________________ ____________________ 
(подпись) (подпись) (подпись) 

М.П. 
 


