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I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют порядок оказания платных

образовательных услуг в АН ПОО (ПЭЮК).
1.2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

((заказчию> - физиIIеское и , (или) юридическое лицо, иN,I€Iощее.Еамерение

заказать либо закЕвывающее платные образовательные услуги для себя или

иных лиц на основании договора;
<<обучающийсп> - физическое лицо, осваивающее образовательную

программу;
<<обучающийся с trграниченными возможнOстями здоровья>> - физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) пскхологическом развитии,
подтвержденные психслого-медико-педагогической комиссией и

преIuIтствующие получению образо ваýня без создания специЁtльных условий.
(<псполнительD - организация, осуществJIяющ€lя образователъ}гуIо

деятельность и предоставляющ€ш платные образователъные услуги
обl.чающемуся (к организации, осуществляющей образовательную

деятельность, приравниваются индивидуuLпьные предприниматели,
осуществJIяющие образователъную деятельность);
<(недостаток платных образовательных услуг)>- несоответствие платньIх

образовательных услуг обязательным требованиf,м, предусмотренным

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их
отсутствии или неполноте условий обьтчно предъявляемым требованшм),
или целf,м, для которых платные образовательные услуги обычно

используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в

известность заказчиком при закJIючении договора, в том числе оказаIIия их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными проrраммами
(частью образовательной программы);

"обуrающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную
процрамму;
(<платные образовательные услуги) - осуществление образователъной

деятельности по заданиrIм и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об образовании, закJIючаемым при приеме на обу"rение
(далее - договор);
((существенный недостаток платных образовательных успуг> -

неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен
без несорzlзмерньж расходов или затрат времени.

1.3. Разработка порядка определения платы за усJrуги (работы), относящиеся
к основным видам деятельности Организации, окfftываемые в части
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предоставления платньIх образовательных услуг осуществJLяется

физическими и юридическими лицами.
Стоимости Iшатных образовательных усJryг, предоставляемых

организацией, осуществляющей образовательную деятельность - определяет
сама Организация - АН ПОО (ПЭЮК).
1.4.Увеличение стоимости образовательных услуг после закJIючения

,,Щоговора не допускается, за искJIючением увелiцчения стоимости укЕванньж
услуг с yIeToM уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федера.гlьного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период
1.5. Оплата услуг Исполнитепя производится Заказчиком/Обу"rающимся в
безналичной форме гryтем перечисления денежных средств (через любую
банковскую организацию) на расчетный счет Исполнителя.

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок

закJIючения договоров

2.1.Исполнитель обязан до закJIючения договора и в период его действия
представJIять Заказчику/Обуlающемуся достоверную информацию о себе и
об ок€tзываемьIх платных образовательных услугах, обеспечивt}юцtуtо
возможность их правилъного выбора.
2.2. Истлолнитель обязан довести до Заказчика/Обl^rающегося информацию,
соДержашIуIо сведения о предоставлении платных образовательных услуг
2.3. Информация, ук€rзаннЕtя выше предоставляется исполнителем в месте

фактического осуществления образоватепьной деятелъности Организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
2.4. ,.Щоговор закJIючается в простой письменной форме в двух экземпJlярalх и
содержит следующие сведения:
- полное наименование образовательной организации;
-СВеДения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации
ЛИЦеНЗии), если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации;
-ВИДэ УРОВенъ и (или) направленность образовательноЙ про|раммы (часть
образовательной программы определенных уровнrI, вида и (или)
направленности);
- форма обуrения;
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-сроки освоениrI образовательной процраммы или части образователъноЙ

программы по договору (продолжителъность обуrения по договору);

- место нахождения исполнитеJUI;

-наименование или фамилия ) имц отчество (.rри наличии)

заказчика/обуrающегося, телефон (пр" наличии) Заказчика/обуrающегося

- место нахождения или место жительства Заказчика/обуtатощегося

-права, обязанности и ответственIIость исполнителя,

закЕвч ика/Об1^lающегося ;

- полн€lя стоимость образователъных усJrуг по доювору, порядок их оIшаты;

-вид Докучrента (при наличии), выдаваемого обуrающемуся после успешного

освоения им соответствующей образовательной прогрЕll\dмы (части

образовательной программы) ;

- порядок изменения и расторжения договора;

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой ок€lзываемых

ппаfi{ых образовательных усJtуг.
2.5. ,Щоговор не может содержать условия, которые оrраЕичивают права лиц,

имеющих право на поJIуIение образования определенньD( уровня и

направленности и подавших з€UIвление о приеме на Обу"rение (дапее

поступающие), И обl^rающихся или снижают уровень предоставления им

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством

Российской Федерации об образовании. Если условия, оцраничивающие

права поступающих и обуrающихся или снижающие уровень

предоставлениrI им гарантий, вкJIючены в договор, такие условия не

подлежат применению

3.обязанности сторон при заключении договора

3.1. Исполнптель обязан:
- ,Що закJIючения договора и в период его действия предоставJUIть

заказчику/обlлrающемуся достоверную информацию о себе и об

окЕtзываемых платЕъIх образователънъIх услугах, обеспечиваюшцдо

возможность их правильного выбора.

-.зачислить Обlлrающегося, выполнившего установленные

законодательством Российской Федерации, уIредительными дочrментами,

лок€}лъными нормативными актами ИсполнитеJUI условия приема в качестве

студента.
-,щовести до Заказчика/обуrающегося информацию, содержаIцуIо сведения о

предоставления платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
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предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 феврыlя |992 г. N 2300-
1 (О защите прав потребителей>> и Федеральным законом от 29 декабря 20|2
г. Jllb 273-Ф3 (об образовании в Российской Федерацию>.

- Обеспечить Заказчику/Обуlающемуся оказание платных образовательных

услуг в полном объеме в соответствии с образовательной программой
(частъю образовательноЙ фоцра т) й,условйями договора.
-Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных

услуг, предусмотренных рЕвделом I настоящего,Щоговора. Образовательные

услуги окЕlзываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, уrебным планом, в том числе
индивидуаJIьным, и расписанием занятий ИсполнитеJIя.

-Обеспечить Обуlающемуся предусмоц)енные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
-ПРИНИМаТь ОТ Обl.rающегося и (или) Заказчика плату за образовательные

услуги.
-Обеспечитъ Обуrающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психиtIеского насилия, оскорбления личности,

охрану жизни и здоровья.

3.2.Заказчик обязан:
-Своевременно вносить плату за предоставJIяемые Обrrающемуся
образовательные усJtуги, указанные в р€вделе настоящего ,Щоговора, в

рi}змере и порядке, определенными настоящим Щоговором, а также
предоставпять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3.Обучающийся обязан :

-,Щобросовестно осваивать образовательrrуIо программу, выполнять учебный
план или индивидуальный 1^lебный план, в том числе посещать
предусмотреЕные 1^rебньтм планом или индивидуадьным у,rебныпл планом

уrебные занжид осуществлять самостоятельrгуIо подготовку к занятиrIм,
выполнять задания в рамках образовательной про|раммы.
-Соблюдать Устав, Правила вЕутреннего распорядка и иные лок€lлъные акты,
собшодать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности проявJIять уважение к педагогам, администрации и техническому
персон€lлу Исполнителя и другим обуlающимся, не посягать на их честъ и
достоинство
-.Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому р€lзвитию и
самосовершенствованию.
-Бережно относиться к имуществу Организации.
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4. Ответственность исполнителя и Заказчика/Обучающегося

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по

,Щоговору Стороны Еесут ответственность, предусмотренную
законодателъством Российской Федерации и,Щоговором.

4.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе

окфанй 'ее нё в 'полii ''66Бёйё;..'ffёФйЁфdНЯоЙ 'образовательными

программами (частью образовательной шрограммы), Заказчик/Обучающийся
впраtsе по своему выбору потребоватъ:

4.2.1. Безвозмездного оказаниlI образовательной услуги.
4.2.З. Соразмерного уIиеньшения стоимости оказанной образовательной

услуги.
4.2.4. Возмещения понесенньIх им расходов по устранению недостатков
оказанной образовательной усJIуги своими сил€lми или третьими лицап{и.

4.3. ЗаКаЗЧиК/Обl^rшощийся вправе отказаться от исполнеЕия .Щоговора и
потребоватъ полного возмещения убытков, если в срок недостатки
образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик/Обучающийся также вправе отказаться от исполнения,Щоговора,
если им обнаружен существенный недостаток ок€ванной образовательной

усJryги или иные существенные отстуIшения от условий,Щоговора.
4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги
(сроки нач€rла и (или) окончания ок€вания образователъной усJIуги и (или)
промежуточные сроки оказания образователъной услуги) либо если во время
ок€вания образовательной усJtуги ст€lло очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, Заказчиtс/Обl^rающийсявправе по своему выбору:
4.4.I. Назначитъ Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель

должен приступить к ок€lзанию образовательной усJIуги и (или) закончить
ок.}зание образовательной услуги.
4.4.2. Порl^rить ок€вать образовательную услуry третьим лиц€lм за р:вуI![Еую
цену и потребовать от Исполнитеп[ возмещения понесеннъIх расходов.
4.4.3 . Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
4.4.4. Расторгнуть,Щоговор.
4.5. Заказчик/Обуrающийся вправе потребовать полного возмещения

убытков, приtIиненнъD( ему в связи с нарушением сроков начала и (или)
оконrlания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками
образовательной услуги.
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Приложение 1

договор }l}
об образованпи на обученпе по образоватыIьным программам среднего

профессионального образования

г. Самара 20' _г.

Автономная некоммерческчlя профессиональная образовательнiш организа{ия
"ПоволжСкий. эконОмико-юридический колледж" (дн поО кПЭЮЬ) осуществJUIющzUI
образовательную деятельность на основ.lЕии лицензии Jt 7286 от 26 сентября 2018 г.
серия 63л01 ]ф 0003034 вьцанной Министерством образовалrия и науки Саrr,rарской
области, именуемьй в дальнейшем <<Исполнптель)>; в лице директора Елисеевой
надежды Яковлевны, действующей на осЕовulнии Устава, уrвержденного собранием
Учредителей протокол J\Ъ 1-2018 от 20 июлrI2018 года
и , именуомаJI (ьй) в
даьнейшем Заказчпк/Обучающпйся, фамилия, u[мя, отчество (при натrичии)
совместно именуемые Стороны, руководствуясь Гражданским кодексом Российской
Федершдии, ФедеральЕым зtlконом от 29 декабря2аl2r. хь 273_ФЗ кОб ОбразоваIIии в
Российской Федерации), постilновлением Правительства РФ Ns 1441 от 15.09.2020 г.
(об угверждении Правил окtlзчlния платньD( образовательньIх услуг>>, Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 Nq 2300-1 кО защите прав потребителей>,
з!лкJIю!мJIи настоящий,Щоговор (да.пее - Щоговор) о нижеследующем:

1. Предмет Щоговора

1.1.ИсполНитеJIЬ обязуетсЯ предостtlвитЬ образовательные услуги, а
Заказ.пrк/Обуrаrощийся
(ненужное вьпIеркнугь) обязуется оrтлатить обуrение по образовательной прогрЕлмме
средrего
профессионаJIьного образованиrI - проIрап{ме подготовки специалистов средЕего звена
зао.пrой формы обуrения специtlльности

подготовки)
(код, наимеЕование специчUIъности иJIи нaшрtlвлеIlие

в пределах федера-пьного государственЕого образовательноrо стаIцарта спо в
соответствии с уrебньпл Iшаном, в том числе иfiд{видуаJIьным, и образовательной
програп{мой Исполни-геля.
1.2.Срок освоения образовательной прогрЕlммы (продолжительность Об1..rения) на момент
подписllния.Щоговора состЕlвJIяет - 2 года l0 мес. Форма поJryчения образования - заоIIнаJI.

1.з.после успешного освоения Обучающимся образовательной прогрtl}1мы и
успешного црохождения государственной итоговой аттестации, ему вьцается документ об
образоваrrии и квilлификации - диплом о среднем профессиональном образовапии.
1.4.Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию иJIи
поJryIIившему на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
РеЗУЛЬТаТЫ, а ТаКЖе ОбУrаЮщеМУСя, освоившему часть образовательной процрчlN{мы и
(или) отчисленному из Организации, вьцается спр,lв*а об обуrении иJIи о периоде
обучения по образцу, сttп{остоятельно устaновленному Организацией, осуществлятощей
образоватеJБную деятельЕость.

lt ,l
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2. Права и обязанпости Исполнптеля п Заказчпка/Обучающегося
2.1.Исполнrтель вправе:
2.1.1.Самостоятельно осуществJIять образовательньй процесс, устЕlнttвJlивать системы
оцеIIок, формы, порядок и периодичность проведения промелgrгочной атгестации
Обуrающегося.
2.1.2.tIримеIlять к Обуrающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскЕlния в
соотВетствии с з€tконодательством Российской Федерации, учредительными докр{еIIтalп,{и
ИсподнитеJIя,,настояIцим ,Щоговором и лоfi{шьtlъiь{Il,нOрматIлвЕыми акташrи.ИспоJIнителя.
2.1.3.Вправе снизить стоимость платньD( образовательньD( услуг по договору об оказании
плаТньD( образовательньIх услуг с учетом покрытиrI недостающеЙ стоимости платньD(
образовательньD( услуг за счет собственньтх средств этой оргапцзаrIии, в том tIисле
средств, полrIенных от приносящей доход деятеJIьIiости, добровоJьньIх пожертвований и
целевьtх в3носов физических и (пли) юридическИХ JIИI]; основания и порядок снижениrI
стоимости платньD( образовательньIх услуг устЕ}навливЕlются локilльным Еормативным
,жтом и доводятся до сведения Об1.,rающихся.
2.2.Заказчик вправе:
2.2.1.Полу,Iать информацию от ИсполнитеJIя по вопросslп,{ организillии и обеспечения
надлежаrцего предоставленпя услуг, предусмотренньD( рtlзделом I настоящего.Щоговора.
2.2.2.При обнаружении недостатка образовательньIх услуг, в том числе окЕвания не в
полном объеме, предусмотренному образовательными процрzlп{маJ\{и (частью
образовательной програпrмы). Заказ.плк впрtве по своему выбору потребовать:

_ безвозмездIIого окtвtlниJl образовательньD( услуг;
- соршмерного уI\iеньшения стоимости окtLзtшIньD( образовательньD( услуг своими

силtlп{и пли третьими JIицtlми;
, возмещеЕия понесенньD( им расходов по устранению недостатков oкulзzlнHblx

образовательньIх услуг своими силами иJIи третьими лицЕlI1,Iи;
- откЕваться от исполнения ,Щоговора и потребовать полного возмещения убытков,

еспи в течение 2-х недель недостатки образоватеJьньD( услуг не устрalнены Исполнителем;
- откЕ}заться от исполнения.Щоговора, есJIи им обнаружен существенньй недостаток

окtваIIЕьD( образовательньD( услуг и иные существенные отступлеЕиlI от усповий
.Щоговора.
2.2.З.Есtпl испоJIЕитОль нарушИл срокИ оказrlниJI платньD( образовательньD( усJгуг (сроки
начtша и (или) окончания окtlз€lЕия образовательньD( услуг и (или) промежуtоtlные сроки
оказания образовательньIх услуг), либо если во время окffttшия образовательньD( услуг
стuIло очевидным, что оиа не булет окt}зtlны в срок. Заказчик вправе по своему выбору:

- назначить Исполните.тпо новьй срок, в течение которого Испо.шrитель доJDкен
приступить к окtlзttнию образовательньD( услуг и (или) законtIить окtвtlние
образовательньD( услуг;

- порумТь оказатЬ образовательные услуги третьим лицzttvr за разуI![ную цеЕу и
потребовать от ИсполнитеJIя возмещения понесенньD( расходов;

- потребовать уI![еньшения стоимости образоватеJIьньDr услуг;
- расторгнугь .Щоговор.

2.2-4. Потребовать rrолного возмещенЕrI убытков, причиненньD( ему в связи с нарушением
сроков начала и (пли) окончiшIия оказания платньD( образовательЕых услуг, а также с
недостаткЕll\,lи платньD( образоватеJIьньf,х усJIуг.
23. Обучающпйся вправе:
2.3.1.Полrучать информацию от ИсполнитеJUI по вопросам оргаJIизации процесса обуrения
и обеспечения Еадлежатцего исполнения услуг, предусмотренньD( рuзделоn,r 1 настоящего
,Щоговора.
2-3.2. Пользоваться в порядке, устаIIовленном локaльными нормативными €кт€ll\,Iи,
имуществом Исполнителя, необходимым дtя освоения образователъной процрilпdмы;
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2.З.З. Принимать в порядке, установленном локчtльными нормативIIыми aктЕll\,lи, участие в

социalJьно-культурньD(, оздоровительньD( и иньIх мероприяти,D(;

2.3.4. По.ггуIать полЕую и достоверную информаuию об оценке своих знаний, умений,

нЕlвыкоВ и компетенций, а тaжже о критериях этой оценки,

2.з.5. Восстшrовиться на курс, с которого бьш отчислен за академическуо неусповаомость

или за неуплату стоимости Обlлrения в уст{lновленные сроки иJIи после возвращения из

рядов РА.

2.4. Исполнптель обязан:
2.4.|. ,Що зЕtкJIючения договора и в пориод его действия предоставJIять

заказчику/обуlалощемуся достоверную информашию о себе и об оказьтваемьD( IIлатньD(

образовательньD( уarryй", обеспе,п,rвающую возможность их правильного выбор1

2.4.2.Зачислить Обуrающегося, выполнившего установлеЕные зzжонодательством

Российской Федерачии, )rqредительными документzlми, локЕIльными нормативными

tlктtlп,tи Испо.rrнителя условия приема в качестве студеЕта.

2.4.З ,Щовести до Заказчика/Обуrающегося информацию, содержащую сведения о

цредоставления платньD( образовательньD( услуг в IIорядке и объеме, которые

ор"ду"*о"рены Законом Российской Федерации'от 7 февра-тrя |992 r.,N 2300-1 <о защите

й;- потр;бителей) и Федера.пьньш закьном от 29 декабря 2012 r. Ns 273-Ф3 (об

образовании в Российской Федерации>.

z.4.ц. обеспе.плть Заказчику/Обlчающемуся оказаЕие ппатньп< образоватеJIьньD( усJгуг в

полном объеме в соответствии с образовательной про|р{lпdмой (частью образовательной

програlчгмы) и условиями договора.
2.4.5.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательIIьD( услуг,

предусмотренньD( разделом I настоящего Щоговора. Образовательные услуги окilзывulются

в соответствии с Фaд"р-""ым государственным образовательным стшrдартом, учебньп,1

плalном, в том tмсле индивидуiUьным, и расписанием занятий Исполнителя,

2.4.6.обеспеlIить Обlлrающемуся предусмотренные выбранной образовательной

програп{мой условия ее освоения.
2-.4.i.Принимать от Обуrающегося / Заказ.плка плату за образовательные услуги.
2.4.8.обеспечить Обуlшощемуся }ъЕDкение человеческого достоинства, защиту от всех

форм физического и психичоского насилиrI, оскорбления JIитIIIости, oxptlнy жизни и

здоровья.
2.5.3аказчик обязан:
2.5.1.Своевременно вносить плату за предост{lвJIяемые Обуrшощемуся образовательные

ycJryrи, ука:!анные в ра:}депе настоящего ,Щоговора, в размере и 11орядке, определенными

Еастояцим .Щоговором, а также предостчlвJIять flлатежЕые докуI!(енты, подгверждающие

тац/ю оплату.
2.б.Обучающпйся обязан:
2.6.1.ДЪбросовестно осваивать образовательную прогрtlп{му, выполнять уlебньй план иJIи

иIIдIвидуальньй уrебньй план, в том числе посещать предусмотренные уrебньпvr планом

или индIвидуаJIьным уrебньпл планом уrебные заtlятulя, осуществJIять саil,{остоятельную

подготовку к заЕятиям, выполнять задtш{ия в рамках образователъной прогрtlNIмы,

2.6.2.Соблюдать Устав, Празила внугреннего распорядка и иные локttльные акты,

соб;подать уlебную дисциплину и общепринятые нормы IIоведения, в частности

проявJIять увакение к педагогЕlм, ад{инистрации и техЕическому персона;ry ИсполнитеJIя

и другим Обl"rшощимся, не посягать на их честь и достоинство
2.6.3.Заботиться о сохранении и об укреплеЕии своего здоровья, стремиться к

HpulBcTBeHHoMy, Духовному и физическому рt}звитию и сtlмосовершенствованию.

2.6.4.БереЖно относиться к имуществу Организации.
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3.Стоимость образовательных усJrуг п порядок их оплаты
3.1. Полнм стоимость платньD( образовательньD( услуг за весь период обуrения
Обучающегося состtlвляет 72000 (семьдесят две тысячи) рублей, Н,ЩС не цредусмотрен
(п.п. 14 ч.2 ст.149 НК РФ), в том числе:
1 курс (с 01.09.2021г. по З1.08.2022 г.) - 24000 руб. 00 коп. в 5,,rебньй год;
2 курс (с 01.09.2022r. ло 31.08.2023 г.) - 24000 руб. 00 коп. в 1..rебньй год;
3 црс (с 01.09.2023г. по 30.06.2024г) - 24000 руб. 00 коп. в улебньй год.

3.4. Оплата услуг ИсполнитеJul производится в безналлtчной

форме путем перечисления денежньD( средств (через шобую банковскую организацию) на
расчетньй счет ИспоJIнитеJuI.

Период оплаты

(не позднее определенного tIисла цериода, подлежащего оплате)
3.6. В сJIучае Ееисполнения Заказ.паком lдlпли ОбуIшощимся обязате.тьств по оплате за
обу"rение. Исполнитель имеет право приостановить испоJIнение cBolo( обязательств по
окЕlзЕlнию образовательньD( услуг полностью иJIи в соответствующей части (отстраrrить от
запятиЙ, не допускать к промежугочrrоЙ аттестiIции, к подготовке и защите вьшускноЙ
кваlпафикационной работы и др.).
3.7.ОбязжеJьствцпо оrrлате образоватеJIьньD( услуг, сtlит€lются выпоJIнеЕными
Заказчиком и (пли) Обl"rшочимся с момента перечислениrI им деЕежньж средств на
расчетньй счет ИсполнитеJIя.

4.Порядок изменоЕия и расторженпя .Щоговора
4.1.Условия,на KoTopbD( зчlкJIючен настоящий ,Щоговор, могуг быть измеIIены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодатеJIьством РоссиЙскоЙ Федерации.
4.2.Настоящий .Щоговор может быть расторгнуг по соглаrпонию Сторон.
4. 3.,Щействие настоящего,Щоговора прекращ ается досрочно :

4.3.1. По инициатшве Исполнителя в одностороЕнем порядке в следующем слупе:
-примеЕеIlие к Обуlаrощемуся отtIисленIш, кiж меры дисциплинарного взыскfiIиrl;
-невыполнение Обуrающимся по профессионtlльноЙ образовательноЙ програ},rме (части
образовательной програпrмы) обязшrностей по добросовеспIому освоению
образователъной проIрtlп{мы (части образовательной прогрtlп{мы) и вьшолнению уIебного
Iшана;
-установпение нарушения порядка приёма в образовательную организацию, повлекшого
по вине Обуlающегося его незtжонное зачисление в образоватеJIьную оргiшизацию;
-просрочка оIшаты стоимости платньD( образовательньD( услуг;
-IIевозможность надлежаrцего исполнеЕия обязателъств по оказанию платньD(
образовательньD( усJrуг вследствие действий (бездействия) обуrающегося;
- в связи с поJrучением образования (завершение обу.rения).
4.3.2. По ппициативе Заказчика или Обучающегося:
-в слуIае перевода Обl"rающегося дJIя продолжениrI освоения образовательноЙ
прогрill\,rмы в другую оргаЕизацию, осуществJIяющую образовательн}.ю деятольность;
-по обстоятельствtlI\,I, но зitвисящим от воли Обl^rающегося и ИспошlитеJIя, в том тIисле в
сJгrIае ликвидации Исполнителя.
Испо.гпrитель вправе отказаться от испоJIнения обязательств по .Щоговору при условии
полного возмещения Обrrающемуся убьrгков.
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3.4 .Зшсазчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего ,Щоговора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенЕьD( им расходов, связzlнньD( с
исполнением обязательств по,Щоговору.

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика./ Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее испоJIнение своих обязательств по Щоговору
Стороны несут
Федерации и,Щоговором.
5.2. При обнаружении недостатка
полном объеме, предусмотренном (частью
образовательной програtrлмы), выбору
потребовать:
5.2.1 . Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.З. Соразмерного уменьшения стоимости оказfiIной образовательной услуг}1.
5.2.4. Возмещения поIIесеЕЕъIх им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силЕlN{и иJIи третьими лицаIuи.
5.3. Заказ.rик/Обучшощийся вправе отказаться от испоJIIIения ,Щоговора и потребовать
поJIного возмещеЕия убьrтков, если в срок недостатки образовательной ус.тгли не
устрilнеIIы Исполнителем. Заказчик/Обуlающийся тtlкже впрЕtве отказаться от исполнения
.Щоговора, если им обнаружен существенньй недостаток оказаrrной образовательной
усJrуги иJIи иные существенные отступления от условий,Щоговора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки окtlзания образовательной усJrуг}r (сроки начапа и
(или) окончulния оказания образовательной усJryги и (или) промежуtочные сроки окавtlния
образователъной усrryги) либо если во время оказания образовательной услупл стЕлло

очевидным, что она не будет осуществлеIIа в срок, Заказчик/Обучающийся вправе по
своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполните.гпо новьтй срок, в течение которого ИспоrпrитеJIь доJDкен
приступить к оказанию образовательной услуrur и (или) закоЕIIить оказаfiие
образовательной услуги.
5.4.2. Порупrть оказать образовательную усJIугу третьим лицап,l за рЕrзумную цену и
потребовать от ИсполнитеJIя возмещения понесенЕьD( расходов.
5 .4.З . Потребовать уh{еньшения стоимости образовательной усJrуги.
5.4.4. Расторгнугь .Щоговор.
5.5. Заказчик/Обуlающийся вправе потребовать поJIного возмещения убытков,
приЕIиненньD( ему в связи с нарушением сроков наччuIа и (ишr) оконtrания оказания
образовательной услуги, а тЕжже в связи с недостатками образовательной услуги.

б. Срок действия Щоговора
6.1. Настоящий,Щоговор вступает в сиJry с l|_]1 20_r. и действует до
полного исполнеЕия Стороналли обязательств.

7. Заключительные положеЕия

7.1. Сведения, укtвtlнные в настоящем .Щоговоре соответствуют информшдии,
размещенноЙ на официа_тlьном саЙте ИсполнитеJIя в соти <Интернет) на дату закIIючения
настоящего .Щоговора.
7.2 .Настоящий Щоговор состtlвлен в Jцвyx экземIIJIярilх, по одному для каждой из сторон.
Все экземпляры имеют од{нulковую юридIческую сиJry. Изменения и допоJIIIения
настоящего .Щоговора могуг производ.Iться только в IIисьменной форме и по.щIисываться
уполномочеЕными соглt}шениями к .Щоговору
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исполнптель:
Автономная ЕекоммерческЕuI профессиоЕальная
образовательнЕrя организация
<Поволжский экономико юридический

] _]коJIледж)
Место нахождения организации:
Российская Федерация, Самарская областьо г.
Самара, ул. Волгина, 117А.

р/с 40703 8 1025 4|20lаOЪ2
к/с 301 01 8 1 0200000000607
Бик 043601607
в Поволжском Банке Сбербанка РФ г. Самара
инн б318115558
оконх 92120
oюIo 48111200
Телефон 89З799З4617
((_D 20_ г

(подпись)
м.IL

Алреса и реквизшты стороп

Заказчиr<i/Обучающийся

(фапrишrя, имя, отчество)
серия

г.

Проливающ-(его)-(ей) по qдресу:

( ) 20 г.
тел.

(при налшшаи)
З аказчиrdОбуlаrощийся

Второй
(( )

экземпJuIр договора поJryIIил (а)
20г

(Ф.И.О, подпись)
С Уставом АН ПОО <<Поволжский экономико-юриддческий колледж), с Лицензией Ns
7286 от 26.09.2018 г. на осуществлеЕие образовательной деятельности, с
образовательЕыми прогрtlп{мами и другими докумеЕтами, регл€lп,r9IIтирующими"оргаtrизаlцтю и осуществление образовательной деятеJIьности, права и обязаяности
Обу.rающихся, в том Емсле через официапьньй сайт АН ПОО <<Поволжский экономико-
юриlшческий колледж) - ознiжомлен(а)())20г

(Ф.И.О, подпись)
,Щаю согласие Образовательной оргаЕизации на обработку моих персонапьньD( дtшIlьD( на
срок обrIениrI в
Образователькой организации с целью обеспечения соб.шодения зiлконодательства
Российской Федерации, то есть на
совершение деЙствиЙ, предусмоц)енньD( п. З ст. 3 Федера-пьIIого закона от 27.07.2006 М
1 52-ФЗ <О персонttJIьньж

дапньDr>). Настоящее согласие действует со дня его tlодtlисЕlния до дня отзыва в
письменной форме.

г
(Ф.И.О, подпись)

L2

( ) 20

Паспорт

(-)
Кем
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