
ДОГОВОР № ___________ 

Об  оказании платных  образовательных услуг 

Автономной некоммерческой профессиональной образовательной  организации   

« Поволжский экономико-юридический колледж» 

г. Самара                                                                    "___"______________201__ г. 

 
 Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация "Поволжский экономико-юридический 

колледж" (именуемый в дальнейшем  «Исполнитель») на основании лицензии, выданной Министерством образования и науки 

Самарской области на право осуществления образовательной деятельности  №6607 серия 63Л01 № 0001767 от 14.03.2016г.   

бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации  № 578-16 серия 63А01  № 0000623  от 24 марта 2016 года, выданного  

Министерством образования  и науки Самарской области на срок до 30.12.2017г., в лице директора  Елисеевой Надежды 

Яковлевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество  лица, зачисляемого на обучение)  
Именуемый  в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:   

1. Предмет Договора 

1.1.Исполнитель предоставляет платные  образовательные услуги, а Заказчик  оплачивает стоимость образовательных услуг по 

программе подготовки  специалистов среднего звена  по специальности:___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с действующим  Федеральным  государственным  образовательным стандартом СПО, с учебными планами, в том 

числе индивидуальными образовательными  программами Исполнителя. 

1.2.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет  2 года 

10 мес. Форма  обучения – заочная. 

1.3.После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании об образовании. 

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 Колледжа, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Колледжем. 

2. Взаимодействие сторон 

2.1.Исполнитель вправе: 

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

промежуточной аттестации. 

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

Российской Федерации, Уставом Колледжа, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации процесса обучения и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 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; 

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

этой оценки. 

2.2.5. Восстановиться на курс, с которого был отчислен за академическую неуспеваемость или за неуплату стоимости обучения в 

установленные сроки или после возвращения из рядов РА на  основании заявления и выполнения  условий  приложения № 1 к 

договору  

2.2.6. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

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

потребовать: безвозмездного оказания образовательных услуг;  соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг;  возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

 

 2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1.Зачислить гражданина, выполнившего установленные законодательством РФ, Уставом и иными локальными нормативными 

актами условия приема в АН ПОО  «Поволжский экономико-юридический колледж»  

2.3.2.Исполнитель обязан  до заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о 

деятельности Колледжа и об оказываемых платных образовательных услугах в порядке  и объеме, которые предусмотрены Законом 

РФ « О защите прав потребителей» и ФЗ «Об образовании в РФ».  

2.3.3.Организовать и обеспечить Заказчику, оказание платных образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

договора, в полном объеме в соответствии с ФГОС СПО, учебным планом и условиями договора. 

2.3.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.3.5.Обеспечить  уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья 

2.3.6. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения и других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам.  

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1.Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 

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

подтверждающие оплату. 

2.4.2. При поступлении Обучающегося в Колледж и в процессе его обучения своевременно  предоставлять все необходимые 

документы, предусмотренные Уставом Колледжа. 

2.4.3. Посещать занятия в пределах реализуемой программы подготовки специалистов среднего звена  
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2.4.4.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, 

администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

2.4.5. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.4.6.Соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка и иные локальные акты, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.7.Бережно относиться к имуществу Исполнителя и возмещать ущерб,  причиненный   имуществу Исполнителя  в соответствии с 

законодательством РФ.  

3. Стоимость образовательных услуг  и порядок их оплаты 

3.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в течение всего периода обучения. Финансовые расчеты 

за обучение производятся между Заказчиком  и Исполнителем по дополнительному соглашению, являющемуся неотъемлемой 

частью настоящего Договора (Приложение № 1).  

3.2.Дополнительные услуги, оказываемые Заказчику, оплачиваются сверх стоимости договора по дополнительному соглашению. 

3.3. Оплата производится через расчетный счет, путем  перечисления  денежных  средств  на лицевой  счет  Исполнителя или путем  

внесения в кассу Исполнителя. 

3.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю документов, подтверждающих  оплату. 

3.5. Исполнитель  оставляет за собой  право в последующие периоды времени пересматривать условия оплаты за  обучение с 

учетом изменения государством минимальных ставок должностных окладов, изменением налоговых ставок, введением  новых 

налогов, увеличением учебных, коммунальных и прочих расходов. Производимые корректировки оформляются дополнительным 

соглашением, подписанным сторонами, являющимся  неотъемлемой частью настоящего Договора. 

  

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством РФ. 

4.2. Заказчик вправе расторгнуть договор  или потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг, если 

Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг,  либо  во время оказания платных образовательных услуг 

стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок. 

4.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя  в следующем случае:  применение к 

обучающемуся,  отчисления как меры дисциплинарного взыскания; невыполнение обучающимся по профессиональной 

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

программы  и выполнению учебного плана; просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  невозможность 

надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

4.4.В случае отчисления Обучающегося  за нарушения  внутреннего распорядка Колледжа, а также по причинам, не зависящим от 

сторон, настоящий договор расторгается. 

 

5. Срок действия Договора 

5.1. Настоящий Договор заключен на 2года 10 месяцев. 

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

 

6. Дополнительные условия 

6.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой  из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. 

6.2.Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченным и представителями  Сторон.  Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору 

7. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

Автономная некоммерческая профессиональная  

образовательная организация 

 «Поволжский экономико – юридический колледж» 

Юридический адрес:  

Россия, 443090 г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 53  

Фактический адрес:  

Россия,443090 г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 53 

р/с 40703810254120100232    

к/с  30101810200000000607    

БИК 043601607      

 ПАО Сбербанка РФ г. Самара  

ИНН 6318115558     

ОКОНХ 92120 

ОКПО 48111200      

 

«______» ___________________201   г. 

 

________________________________ 

(подпись) 

Заказчик: 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт серия _________№ ___________________________ 

Выдан «_____» ______________________________ 201___г. 

Кем _______________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Зарегистрирован по адресу  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

_______________________________________ 
 

 

«______» ___________________201   г. 

 

________________________________ 

(подпись) 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Договору на оказание  

платных образовательных услуг 

от "__"_____________201__ г. 

 

 
Дополнительное соглашение № __________ 

 

г. Самара             "______"_______________201__г. 

 
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация  «Поволжский экономико-

юридический колледж», именуемая в дальнейшем Исполнитель,  в лице директора Елисеевой Надежды Яковлевны, 

действующей на основании Устава и Заказчик  

___________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Стоимость обучения  составляет: 

 

За 201__ -  201___ учебный год    _____________________________________________________________________ 

 
"___"______________________201___ г.                                                      "_____"______________________  201____г. 

 

___________________________                                                            _________________________________ 

   подпись                             подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор АН ПОО «ПЭЮК», к.и.н.   

                                                                                                                         Заказчик 

 

_________________ Н.Я.Елисеева                                                    _____________________________ 

                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, которые находятся у каждой из 

сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

  

 


