ДОГОВОР №
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
«
(место заключения договора)

»

20

г.

(дата заключения договора)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Астраханской
области «Астраханский социально-педагогический колледж» (ГАПОУ АО "АСПК"),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 1445-Б/С от 21.01.2016
и свидетельства о государственной аккредитации №2314 от 01.02.2016, выданных Министерством
образования и науки Астраханской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
директора Хаченьяна Артура Львовича, действующего на основании Устава, утвержденного
распоряжением Министерства образования и науки Астраханской области от 28.15.2015 № 217, и
именуем

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

в дальнейшем "Заказчик", в лице

(наименование должности,

фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании

и

(реквизиты документа,

,*(1)

удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
дальнейшем "Обучающийся"*(2), совместно именуемые «Стороны»,

именуем
в
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

,
заключили

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

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
(количество месяцев, лет)

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
оформляется дополнительными соглашениями.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается
*(3).
(документ об образовании и (или) о квалификации)

1.4. Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему
часть образовательной программы и (или) отчисленному из колледжа, выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному колледжем.
II. Взаимодействие Сторон*(4)
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать место и время
проведения всех форм образовательной деятельности, 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, Договором и локальными нормативными актами Исполнителя;
2.1.3. Изменять размеры первоначальной договорной стоимости образовательных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на

очередной финансовый год и плановый период;
2.1.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных разделом
III и п.2.5, 2.6 Договора, Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
Договор с уведомлением об этом Заказчика и (или) Обучающегося.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I Договора.
2.3. 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".
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 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 и
не предусмотренных учебным планом;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки;
2.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу на основании отдельно заключенного
договора;
2.3.6. Самостоятельно формировать портфолио.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приёма, в качестве
;
(категория Обучающегося)

2.4.2. Довести до Заказчика информацию *(5), 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";
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I 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. Создать 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*(6).
2.4.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I Договора).
2.4.8. Осуществлять обработку персональных данных Заказчика и (или) Обучающегося с
соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ "О персональных данных".
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязаны:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе I Договора, в размере и порядке, определенными Договором, а также
своевременно возмещать иные расходы, производимые Исполнителем за период обучения
Обучающегося в колледже, предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
2.5.2. При поступлении Обучающегося в колледж и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы;
2.5.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий в соответствии с Уставом Исполнителя и
учебным расписанием, а также своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах
отсутствия Обучающегося на занятиях. Время и место проведения занятий устанавливаются
Исполнителем;

2.5.4.
Проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, а
также к другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
2.5.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
2.5.6. При изменении информации о Заказчике и (или) Обучающимся, содержащейся в настоящем
договоре, письменно уведомить Исполнителя в разумные сроки;
2.5.7. В случае зачисления в число Обучающихся по заочной форме обучения иностранных
граждан и лиц без гражданства, регистрацию последних осуществляет работодатель или
физические лица, при этом иностранные студенты обязаны лично предоставить в
образовательное учреждение ксерокопию миграционной карты и отрывной части бланка
уведомления о прибытии с отметкой о постановке на учет по месту пребывания.
2.6. Обучающийся также обязан:
2.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Время и место проведения занятий
устанавливаются Исполнителем;
2.6.2. Выполнять задания педагогических работников Исполнителя по подготовке к занятиям;
2.6.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, Договора и
иных локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения;
2.6.4. Своевременно выполнять требования сотрудников охраны;
2.6.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Нести имущественную и материальную
ответственность за причиненный Исполнителю ущерб;
2.6.6. Изучать и осваивать образовательную программу по выбранной специальности в пределах
федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами Исполнителя.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты*(7)
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
_____________ (________________________________________________________) рублей,
(сумма прописью)

в том числе:
Учебный год
1 год обучения
2 год обучения
3 год обучения
4 год обучения

Цена (рублей)

Первоначальный взнос для вновь поступивших производится на момент зачисления и
составляет не менее 50% от стоимости обучения за год. Последующие взносы производятся в
порядке и в сроки, указанные в п.3.2 Договора.
Стоимость обучения определяется приказом директора колледжа на основании
соответствующих расчетов.
Увеличение стоимости образовательных услуг допускается при условии увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период*(8).
3.2. Оплата производится по полугодиям в безналичном порядке на расчетный (лицевой) счет,
указанный в разделе VIII Договора:
- первый взнос производится не позднее 25 августа до начала нового учебного года – за
первое полугодие;
- второй взнос производится не позднее 25 декабря текущего учебного года – за второе
полугодие.
3.3. При нарушении указанных сроков и условий оплаты за обучение начисляется пеня за
просрочку платежа в размере 0,1% за каждый день просрочки от суммы задолженности. Пеня,
установленная настоящим пунктом, начисляется до конца семестра, в котором она образовалась.
В случае непогашения образовавшейся задолженности за обучение и пени Обучающийся не

допускается до текущей сессии и отчисляется из числа Обучающихся за нарушение договорных
обязательств.
Незнание условий оплаты очередного учебного года, определенных дополнительным
соглашением, а также отчисление Обучающегося за нарушение договорных обязательств не
освобождают Заказчика и (или) Обучающегося от выполнения финансовых обязательств перед
Исполнителем.
3.4. Изменение стоимости образовательных услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с
п.2.1.3 Договора. При изменении размера ставок за обучение новые ставки доводятся до сведения
Заказчика и (или) Обучающегося. Изменение оплаты стоимости образовательных услуг
оформляется дополнительным соглашением к Договору, являющимся его неотъемлемой частью.
3.5. Все денежные расчеты производятся в рублях.
3.6. В период нахождения Обучающегося в академическом отпуске оплата стоимости
образовательных услуг не начисляется.
3.7. Непосещение Обучающимся занятий не является основанием для изменения стоимости
обучения.
3.8. При досрочном прекращении Договора суммы, уплаченные за последующие курсы обучения,
возвращаются Заказчику и (или) Обучающемуся в полном объеме. Суммы, уплаченные за
текущий год обучения, возвращаются Заказчику и (или) Обучающемуся за вычетом издержек
колледжа, рассчитанных пропорционально сроку действия Договора, до его расторжения.
Указанные суммы выплачиваются после издания приказа об отчислении студента из колледжа на
основании письменного заявления Заказчика и (или) Обучающегося и акта об оказанных услугах.
3.9. В исключительных случаях сроки и порядок оплаты образовательных услуг, предусмотренные
настоящим Договором, а также иные положения Договора могут быть изменены по соглашению
Сторон, о чем составляется соответствующее дополнительное соглашение к Договору,
являющееся его неотъемлемой частью.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Изменения и дополнения к Договору могут производиться только в письменной форме и
подписываются уполномоченными представителями Сторон. Изменения к Договору оформляются
дополнительными соглашениями к Договору.
4.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.4. 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.
4.5. Действие 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 профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а
также в случае установления нарушения порядка приёма 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.
4.6. Договор может быть расторгнут по желанию одной из Сторон, при обязательном уведомлении
другой Стороны не позже, чем за один месяц до расторжения договора.
4.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
4.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов. Договор считается расторгнутым с момента получением

Исполнителем уведомления от Заказчика об отказе от исполнения Договора.
4.9. В период нахождения Обучающегося в академическом отпуске действие Договора
приостанавливается. При выходе Обучающегося из академического отпуска действие Договора
автоматически восстанавливается, а его срок пролонгируется на продолжительность
академического отпуска.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик и (или) Обучающийся 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 расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик и (или) Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем. Заказчик и (или) Обучающийся также вправе отказаться от исполнения
Договора, если им обнаружены 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 и (или) Обучающийся 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 по согласованной цене и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
5.5. Исполнитель не гарантирует предоставление общежития. В случае предоставления
общежития его оплата не входит в стоимость, предусмотренную настоящим Договором.
VI. Срок действия Договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения 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 Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в колледж до даты
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из колледжа.
7.4. Договор составлен в
экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
7.5. В случае изменения реквизитов Стороны извещают друг друга в течение 30 дней с момента
изменения.
7.6. Споры и разногласия, возникающие по Договору или в связи с его нарушением и/или
расторжением рассматриваются путем переговоров.
7.7. Перед обращением в судебные органы Стороны предусматривают обязательный

претензионный порядок урегулирования спора (в случае, если спор не был урегулирован путем
переговоров Сторон). Срок рассмотрения претензии устанавливается в один месяц с даты ее
получения.
7.8. Споры и разногласия, возникающие по Договору или в связи с его нарушением и/или
расторжением, по которым Стороны не достигли компромиссов, окончательно решаются в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.9. Перед подписанием Договора Заказчик и (или) Обучающийся ознакомляются с Уставом
колледжа, условиями Договора, сроком обучения, правилами внутреннего распорядка колледжа.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
ГАПОУ АО «АСПК»

Заказчик

Обучающийся*(2)

фамилия, имя, отчество /
наименование
юридического лица

фамилия, имя, отчество

414040 г. Астрахань,
ул. Коммунистическая, д. 48.
тел. 51-10-52
ИНН 3016025912 / КПП 301901001

Паспортные данные:
Серия

Паспортные данные:
Серия

№

ОКТМО 12701000001
Отделение № 8625
«Сбербанк России» г. Астрахань

№

дата выдачи
Кем выдан

дата выдачи
Кем выдан

БИК 041203602
р\с 40603810305000020033
к\ с 30101810500000000602

Место нахождения / адрес места
жительства

Адрес места жительства

КБК 87607040000000000130

Директор
____________А.Л. Хаченьян
М.П.

Тел.

Тел.

Настоящий договор заключен по моей
инициативе, со всеми пунктами договора
согласен(а). С Уставом ГАПОУ АО СПО
«АСПК» и Правилами внутреннего
распорядка ознакомлен(а).

Настоящий договор заключен по моей
инициативе, со всеми пунктами договора
согласен(а). С Уставом ГАПОУ АО СПО
«АСПК»
и
Правилами
внутреннего
распорядка ознакомлен(а).

подпись

подпись
М.П

Заказчик и (или) Обучающийся получил один экземпляр договора
________________________________________________
(дата получения, подпись)

_____________
*(1) Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
*(2) Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.
*(3) 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 устанавливаемому организацией,
осуществляющей образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").
*(4) Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями.
*(5) Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706.
*(6) Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
*(7) Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями.
*(8) Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".

