ДОГОВОР № _________
об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования
г. Якутск

___________________2018 г.

Частное профессиональное образовательное учреждение «Якутский торгово-экономический
колледж потребительской кооперации» имени Кузьмы Осиповича Гаврилова (далее- ЧПОУ ЯТЭК ПК),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 11.08.2017 серия 14Л01
№0002129, рег. №2106, выданной Министерством образования Республики Саха (Якутия), именуемое
в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Кривошапкиной Валентины Петровны, действующей
на
основании
Устава
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
(Заказчик – ФИО физического лица или наименование юридического лица с указанием должности, ФИО и реквизиты документ,
удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

именуемый(-ая)
в
дальнейшем
«Заказчик»,
с
другой
стороны,
в
интересах,
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(ФИО обучающегося)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», и далее по тексту совместно именуемые «стороны»,
заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик/Обучающийся
обязуется оплатить обучение по образовательной программе среднего профессионального образования
(код и наименование специальности):________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
по очной форме обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта или
образовательного стандарта 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 _____лет в ЧПОУ ЯТЭК ПК, расположенном по адресу: г. Якутск,
пр. Ленина, 50.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании
в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации.
2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
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. Предоставлять иногороднему Обучающемуся на время обучения право проживания в
общежитии на основании отдельного договора (при наличии свободных мест в общежитии).
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, а
так же получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе.
2.3. 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:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
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2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве Студента;
2.4.2. 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. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Обучающийся обязан:
2.5.1. Соблюдать требования Устава ЧПОУ ЯТЭК ПК, Правил внутреннего распорядка
обучающегося, Правил проживания в студенческом общежитии и других локальных нормативных
актов ЧПОУ ЯТЭК ПК.
2.5.2. Выполнять все задания и виды работ, предусмотренные учебным планом, в сроки,
указанные в графике учебного процесса, осваивать основную образовательную программу по
избранной специальности в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования.
2.5.3.
В месячный срок информировать Исполнителя об изменении места жительства,
регистрации и паспортных данных.
2.5.4. Оплачивать самостоятельно расходы, связанные с прохождением им производственной
и преддипломной практики.
2.6. Заказчик обязан:
2.6.1. 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.
2.6.2.
В месячный срок информировать Исполнителя о реорганизации, ликвидации, об
изменении адреса, наименования, банковских и иных реквизитов.
2.6.3. Предоставлять (при наличии возможности) Обучающемуся рабочее место по
специальности для прохождения им производственной и преддипломной практики (для Заказчиков –
юридических лиц).
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ,
СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Оплата производится Заказчиком/Обучающимся в полном объеме за учебный год или по
семестрам (полугодиям). Оплата может производиться после успешного прохождения Обучающимся
вступительных испытаний. Стоимость обучения за
2018/2019 учебный год составляет
_________(_______________________________________________________________________________________)руб. за семестр.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом суммарных затрат
колледжа, предусмотренного основными характеристиками федерального (республиканского) бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.
Оплата за последующие семестры определяется до начала каждого семестра с учетом
суммарных затрат колледжа, предусмотренного основными характеристиками федерального
(республиканского) бюджета на очередной финансовый год и плановый период, и устанавливается
приказом Исполнителя.
3.2. При увеличении стоимости образовательных услуг на очередной финансовый год и
плановый период составляется дополнительное соглашение к настоящему договору. Дополнительное
соглашение подписывается сторонами в обязательном порядке до начала учебного года и является
неотъемлемой частью настоящего договора.
3.3. Оплата за каждый семестр (полугодие) производится до его начала, но не позднее 25
августа текущего учебного года за каждый нечетный семестр (первое полугодие) и не позднее 25
декабря учебного года текущего учебного года за каждый четный семестр (второе полугодие).
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3.4. Заказчик/Обучающийся по согласованию с Исполнителем может авансом оплатить
стоимость оставшегося периода обучения по действующим на момент оплаты ценам. При этом
дальнейшее изменение стоимости обучения за последующие семестры не производится. Сумма оплаты
за текущий и прошедшие семестры не считается авансовым платежом. Оплата аванса осуществляется
единовременно на расчетный счет Исполнителя.
3.5. При переводе или восстановлении Обучающегося, Заказчик /Обучающийся производит
оплату стоимости образовательных услуг в текущем семестре по ценам, установленным для избранной
Обучающимся специальности, с учетом фактического срока обучения в текущем семестре и разницы в
учебных планах. В этом случае перерасчет стоимости образовательных услуг производится только в
течение текущего учебного года. Оплата за образовательные услуги производится
Заказчиком/Обучающимся в течение 3-х дней после восстановления, перевода Обучающегося.
3.6. Оплата считается произведенной в день зачисления денежных средств на действующий
расчетный счет Исполнителя.
3.7. За период предоставления Обучающемуся академического отпуска оплата за обучение не
взимается.
3.8.
Заказчик имеет право с согласия Исполнителя перевести долг по оплате стоимости
обучения на другое юридическое или физическое лицо. С согласия Исполнителя могут привлекаться
другие Заказчики по настоящему договору, при этом у Заказчиков возникает солидарная обязанность
по оплате за обучение и оплата может производиться любым из них. В случаях, указанных в
настоящем пункте, заключается дополнительное соглашение, которое является неотъемлемой частью
настоящего договора.
4. 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. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.3.1. 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.
4.3.2. 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.
4.4. При досрочном прекращении настоящего Договора в случае, предусмотренном п. 4.3.1,
стоимость образовательных услуг возвращается Обучающемуся или родителям (законным
представителем) несовершеннолетнего Обучающегося за вычетом стоимости фактически оказанных
услуг до даты отчисления Обучающегося. Датой отчисления Обучающегося считается дата
отчисления, указанная в формулировочной части приказа об отчислении. Денежные средства
возвращаются после издания приказа об отчислении Обучающегося, на основании личного заявления
Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося о
возврате денежных средств.
4.5. При досрочном прекращении настоящего Договора в случае, предусмотренном п. 4.3.2,
возврат стоимости образовательных услуг Обучающемуся или родителям (законным представителем)
несовершеннолетнего Обучающегося не производится в полном объеме.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5. 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.
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5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в 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.
5.4. 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. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.3. Расторгнуть Договор.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. 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.
7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х 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.
7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат
рассмотрению в суде общей юрисдикции г. Якутска или в Арбитражном суде РС(Я).
Исполнитель:
ЧПОУ "Якутский торговоэкономический колледж
потребительской кооперации"
имени Кузьмы Осиповича
Гаврилова
Юридический адрес: 677000,
РС(Я) г. Якутск, пр. Ленина
50
Тел./факс +7(4112)36-22-91
е-mail: ytec_pk@mail.ru

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Обучающийся:
ФИО / наименование
ФИО ________________________
организации _________________ ____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
Адрес проживания / место
нахождения __________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Адрес проживания:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Банковские реквизиты:
ИНН: 1435075469
ОГРН: 1021401075618
КПП:143501001
р/с:40703810900000701099
банк: АКБ АЭБ ОАО
к/с: 3010810300000000770
БИК: 049805770

Паспортные данные:
Серия _______________________
Номер ______________________
Кем и когда выдан ____________
_____________________________
_____________________________
Телефон: ____________________
е-mail: ______________________

Паспортные данные:
Серия _______________________
Номер ______________________
Кем и когда выдан ____________
____________________________
____________________________
Телефон: ____________________
е-mail: ______________________

_________ В.П. Кривошапкина
(подпись)

_________ ________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

_________ _______________
(подпись)
(Ф.И.О.)

М.П.

