
ДОГОВОР № ___________ 

Об  образовании  на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

 

 

 

г. Самара                                                                                "___"__________20___г. 

 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация "Поволжский экономико-

юридический колледж" (АН ПОО «ПЭЮК») осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии 

№ 7286 от 26 сентября 2018 г. серия 63Л01 № 0003034 выданной Министерством образования и науки Самарской 

области, именуемый в дальнейшем  «Исполнитель»,  в лице директора  Елисеевой Надежды Яковлевны, действующей 

на основании Устава, утвержденного собранием Учредителей протокол № 1-2018 от 20 июля 2018 года   

и____________________________________________________________________________________________________,  

                                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии))                                                                                      

 именуемая (ый) в дальнейшем Заказчик/Обучающийся совместно именуемые Стороны, руководствуясь 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

Образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ № 1441 от 15.09.2020 г.  «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав потребителей», заключили настоящий Договор (далее - Договор)  о нижеследующем: 

  

  

1. Предмет Договора 

 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить  образовательные услуги, а Заказчик/Обучающийся                  

(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе среднего 

 профессионального образования – программе подготовки специалистов среднего звена  заочной формы обучения 

специальности ________________________________________________________________________________________ 

                                                             (код, наименование специальности или направление подготовки) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта СПО в соответствии с учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя. 

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

составляет - 2 года 10 мес. Форма получения образования – заочная. 

     1.3.После успешного освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации, ему выдается документ об образовании  и квалификации – диплом о среднем 

профессиональном  образовании. 

1.4.Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или получившему на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленному из Организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно установленному Организацией, осуществляющей образовательную деятельность.. 

 

2. Права и обязанности Исполнителя и Заказчика/Обучающегося 
2.1.Исполнитель вправе: 

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

периодичность проведения 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.Вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных 

услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств этой 

организации,  в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (пли) юридических лиц. Основания и порядок снижения  стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Обучающихся. 

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2.При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренному образовательными программами (частью образовательной программы). Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг своими силами пли третьими лицами; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных услуг своими 

силами или третьими лицами; 

- отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в течение 2-х недель 

недостатки образовательных услуг не устранены Исполнителем; 

- отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных образовательных 

услуг и иные существенные отступления от условий Договора. 

2.2.3.Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания образовательных услуг), либо если во время 



оказания образовательных услуг стало очевидным, что оиа не будет оказаны в срок. Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

- поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

- расторгнуть Договор. 

2.2.4. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (пли) 

окончания оказания платных образовательных услуг, а также с недостатками платных образовательных услуг. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации процесса обучения и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 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; 

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

обучения в установленные сроки или после возвращения из рядов РА.  

 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику/Обучающемуся достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

2.4.2.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве студента. 

2.4.3 Довести до Заказчика/Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставления 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. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.4.4. Обеспечить Заказчику/Обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии 

с образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями договора. 

2.4.5.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.6.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

2.4.7.Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.4.8.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5.Заказчик обязан: 

2.5.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 

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

документы, подтверждающие такую оплату. 

2.6.Обучающийся обязан: 

2.6.1.Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план или индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания в рамках образовательной программы. 

2.6.2.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 

2.6.3.Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию. 

2.6.4.Бережно относиться к имуществу Организации.  

 

3.Стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

_________________________________________ рублей, НДС не предусмотрен (п.п. 14 ч.2 ст. 149 НК РФ), в том числе: 

1 курс (с 01.09.2022г. по 31.08.2023 г.) - ______________________________________________________ в учебный год; 

2 курс (с 01.09.2023г. по 31.08.2024 г.) – ______________________________________________________ в учебный год; 

3 курс (с 01.09.2024г. по 30.06.2025 г.)   -_____________________________________________________  в учебный год; 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.4. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком/Обучающимся в безналичной форме путем перечисления 

денежных средств (через любую банковскую организацию) на расчетный счет Исполнителя. 



Период оплаты ______________________________________________________________________________________        

(единовременно, ежемесячно, ежеквартально или иной платежный период) 

 Время оплаты ________________________________________________________________________________________ 

(не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате) 

3.6. В случае неисполнения Заказчиком и/пли Обучающимся обязательств по оплате за обучение. Исполнитель имеет 

право приостановить исполнение своих обязательств по оказанию образовательных услуг полностью или в 

соответствующей части (отстранить от занятий, не допускать к промежуточной аттестации, к подготовке и защите 

выпускной квалификационной работы и др.). 

3.7.Обязательства,по оплате образовательных услуг, считаются выполненными Заказчиком и (пли) Обучающимся с 

момента перечисления им денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

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 Исполнителя в одностороннем порядке 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 (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

-установление нарушения порядка приёма в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию; 

-просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося; 

- в связи с получением образования (завершение обучения). 

4.3.2. По инициативе Заказчика или Обучающегося: 

-в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Обучающемуся убытков. 

3.4 .Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика/ Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик/Обучающийся 

вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.3. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.4. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в ______________ срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик/Обучающийся 

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 осуществлена в срок, Заказчик/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 за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов. 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

5.5. Заказчик/Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной 

услуги. 

 

 



6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с "___"______________20_____г. и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

 
 

7. Заключительные положения 
 

 
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.2 .Настоящий Договор составлен в двух 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 соглашениями к Договору 

 

8. Адреса и реквизиты сторон 
 

Исполнитель: 

Автономная некоммерческая профессиональная  

образовательная организация 

«Поволжский экономико – юридический колледж» 

 

Место нахождения организации:  

Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. 

Волгина, 117А. 

 

р/с 40703810254120100232   

к/с  30101810200000000607   

БИК 043601607     

в Поволжском Банке Сбербанка РФ г. Самара  

ИНН 6318115558    

ОКОНХ 92120 

ОКПО 48111200    

 

Телефон 89379934617 

 

 

 

 

 

 

«______» ___________________20___  г. 

 

 

Директор_______________________Н.Я.Елисеева  

                        (подпись) 

    М.П. 

Заказчик/Обучающийся 

 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

                      (фамилия, имя, отчество) 

 

 

ИНН ___________________________________________ 

 

СНИЛС _________________________________________ 

 

 

Паспорт серия _________№ ________________________ 

Выдан «_____» _______________г. 

Кем ____________________________________________ 

________________________________________________ 

Проживающ-(его)-(ей) по адресу:   

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

тел._________________________________ 

                       (при наличии) 

 

 

«______» ________________ 20___ г. 

 

 

Заказчик/Обучающийся  ____________________ 

                                                      (подпись) 

 

 

 

 

 

Второй экземпляр договора получил (а) ________________________________________ «_____» ____________ 20___ г. 

                                                                                             (Ф.И.О., подпись) 

 

С Уставом АН ПОО «Поволжский экономико-юридический колледж», с Лицензией № 7286 от 26.09.2018 г. на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

Обучающихся, в том числе через официальный сайт АН ПОО «Поволжский экономико-юридический колледж» - 

ознакомлен(а)_______________________________________________________________ « _____» ____________ 20__ г. 

                                                                                           (Ф.И.О., подпись) 

 

Даю согласие Образовательной организации на обработку моих персональных данных на срок обучения в 

Образовательной организации с целью обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, то есть на 

совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

___________________________________________________________________________ «_____» ____________ 20__ г. 

                                                                                          (Ф.И.О., подпись) 


