
договор.Iчь _
Об оказании платных образовательных услуг

Автономной некоммерческой профессиональной образовательной
<< Поволжский экономико-юридический колледж>> 

l,

организации

llг. Самара 20l г.

Дrтоцомная некомм€рческ!tя профессиопаrrьная образователыIая органtлзаlшя "Поволжский экономико-юридический
колледх" (им€нусмый в дальнейшсм (ИсполнrrcльD на осItовании лицензии, вьцшlЕой Министерством образоваяия и наУки

Самарской области на право осуществлениlr образоватсльяой даятеJIьности Nэ6607 серия 63Л0l Nе 0001767 от l4,0З.20lбг,
бессрочно и свидсгельства о государствецной аккред!тгации ]Ф 578-1б серия бЗА0l Ns 0000623 от 24 марта 201б года, выданного
Мицистсрсгвом образовавия и цауки Самарской облаgги яа срок до З0.12.2017г., в лице дирекгора 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. Прелмет,.Щоговора
1.1.Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги, а Заказчик оплачивает стоимость образовательных услуг по

программе подготовки специалистов среднего звена по специz}льности:

в соотвЕгсгвиц с действуюцшм Федеральньш государствевным образовательным стшцарюм СПО, с учсбными плzlнzМи, В ТОМ

числе иtцивидr'lцьяыми образоватсльными программамц Исполниг]oJlя.
1.2.Срок оавоеяия образоватсльной программы (продолкr,пельносгь обучстrия) ва момент подписацця Договора составляст 2 года

l0 мес, Форма обучения- заочвая.
1.3,После освоения Зак&зчиком образовательной проФаммы и услешного прохождения государственноЙ игоговоЙ аттссгаttии сму
вьцается диплом о срсднсм профоссиональном образовшrии об образовании.
1.4.Об}чшощемуся, не прошедшему итоговой атгест&ции или получившему на итоговоЙ аттестации неудовлетворtlтельные

результаты, а такхе Обучающсмуся, освоившему часть образоватсльной программы и (или) отчисленномУ из Кол"rеДжа, вьЦаСГСЯ

справка об обучснии или о периоде обученrя по образIry, самостоятýльно устаЕавлшваемому Колледrкем.
2, Вздпмодействие стороп

2.1.Исполпuте,ль вправе:
2.1.1. Самосгояtельно осущýатвJUIть образоватеJъный процесс, устанавдивать системы оцсноц формы, поряlок и периодиtlнОСть

промФк}.ючяой &тг€стации.
2.1.2. Приманягь к 3аказчику меры поощрсвrrrr п м9ры дисциплинарноrо взыакани-' в соответствии с заководательством
Российской Федер иr, Уставом Коллсдха" яастояпцп.r.Щогювором и локальными нормативными актами Исполяшгеля.

2.2. Заказчшк вправс;
2.2.1. Заказчик впрчво получать информа.rдшо от Исполнителя по вопросам организшIии прочесса обучения и обССпечСнИЯ

надлежащсго исполЕония усJrуц предусмотренньD( раздслом 1 насгоящсго ,Щоговора.
2.2.2. Пользоваться в порядке, установлеццом лока,дьЕыми нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым Для

освоения образовmсльной программы;
2,2,З. Прицимать в порrцке, устltновленЕом локадьцыми Еормативными актaмц, участие в социаJlьно-культурцых, оздоровптельЕь!х

и ияьrх мсроприятrtя}q
2.2.4. ПоJryчать полt{ую и достовсрную инФормацию об оцсцкс своих знапий, }алеЕий, Еавыков r компсгсЕций, а такх(е о критериях

этой оценки.
2.2.5. Восатаяовиться яа курс, с которого был 0тчислен за академическую н€успевасмость или за веуплату стоимости обУчения в

устzlповленныс сроки rlли после возвраrцения из рядов РА на осЕовrlнии заявления и вылолнсния услоВий прилО?кОниЯ NS l К

договору
2.2.6, Прц обнарухонии педостатка плrгных образоватальньrх усJryг, в том числе оказания их нс в полвом объсме,

предусмOтронном образовательными программами (часгью образовательцой прог?аммы), Заказчик вправе по своему выбору

лотребовать: безвозмездного оказания образовательцыr( услуц соразмсрною уманьшения стоимости окzвztяных платных

образоват9льных услуг; возмецсвия понсс9нIlых им расходов по устрансцию недостаткоЕ оказаlньD( платных образовательных

усJrуг своими силами или тр9тъими лицами.

2.3. Исполвите.ль обяздн:
2.3.1.Зачислrгь гракдшlина, выподнившеm установленIlы9 закоцодательством РФ, Уýтавом и иными локlцьцымц нормативными

Mтltt и условl.t t прцсма в АН ПОО (Поволжский экономико-юрцдичсский коллсдж>

2.3.2.Исполвrrгсль обязан до заключсrrия договора и в период его дейсгвия предоставлягь Заказчику достовервую информацию о

дсятсльносги Колл€дха и об оказываемьтх платньо< образоваrсльных услугах в порядке u объомс, кOrорые пр€дусмотроны законом
РФ ( О заЕiIде прав потреблrгсдсй> и ФЗ <Об обра3овдйи в РФD.
2.3.З.фгаI{rвовать и обоспечr.r:ть Заказчику, оказанис платвых образоватсльцых усJIуг, пр9дусмотрсцных раздслом I настоящего

договора, в полном обьсме в соотвЕгgгвии с ФГОС СПО, учебным планом и условlФши доmвора.
2.3.4. Принимать от Закщчика плату за образовательные услуги;
2.3.5.обеспечигь увlDкевис чеJIовсчсGкого достоинýтва, запIrrry от вссх форм фшического и псlD(ичсакого насилия, оскорблеЕия

личЕости, охрац/ жизни и здорвья
2.3.6. СохраIrпгь мосго за Обучдоцимся в сJryчае его болозни, лаченпя и друмх с,,ryча!ц проrryска занягий по увtDкит€льtlым
причинам.

2.4. заказчик обязsн:
2.4. l.Заказчик обязан своевременно

.Щоговора, в размере и порядке,
подтверждающие оплату.
2.4.2. При поступлении Обучающегося в Колледж и в процессе

документы, предусмотренные Уставом Колледжа.
его обучения своевременно предоставлять все необходимые

вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные В РаЗДеЛе I НаСТОЯЩеГО

определенными настоящим ,щоговором, а такжо пр9доставлять платежные документы,

2.4.3, Посещать занятия в предолах реztлизуемой программы подготовки специz}листов среднего ЗВена



2.4,4.СобпюдаrЬ учебную дпсцrrплИну и общспринятЫе нормы поведсция, в частцоати, проявлять увlDкеЕи9 к псдагогам,

администрации и техЕическому персонаIry ИсцолЕигеля и другIе.t обучающимся, ве цосягать tIа их честь и достQинство,

2.4.5. Изващать рукОводигеля Исполнителя об уважитсльцых причияalх отс}тствиJI Обучающегося ва занятиях.

2.4.6.соблюдатi icTaB, Правила внутрсцного расflоряlка и иные локальцыс tкты, соблюдать учебцую дисципливу и общепринrгые

яормы поведения, в частности проявлЯть ува)кевис к педапогам, адмияистрации и техничсскому персояtшу ИсполЕt{тел, и другим

обучаlощIцdся, Ео посл?ть Еа rх честь ll достопнство,
2.4.7.Бороrсно относrтгься к rасущесгву Исполншт€JIя и возмсцать ущерб, цричинеЕцый Iд,tущссгву ИсполЕитсJlя в соoтветствии с

законодательством РФ.
3. Стопмость образовrтельfiых усJrуг п порядок их оплiты

3.1. 3аказчик оплачивает услугп, прсдусмOтреЕвыс Еастоящим договором, в теч€Ilие вссго периода обучония. ФиЕмсовые рtюч9ты

"u 
обучеu"" пропa"од"r"" 

""жлу 
З**r"*Ь" и исполнцтел9м по дополнmсльному соглашснцю, явJUIющемуся неотъемлсмой

часгью насгоящего Договора (Прилоlксние Ne l ).
3,2,Дополнитсльвые уGлуги, ок?lзываемые Заказчt{ку, оtцачиваются сверх стоимости договора по дополцlтгельному соглашснию.

3.З. Оплата производrгся чарез расчсгцый счЕт, тryтсм перечислеция денсжЕых сродств на лицевоЙ счsI Исполцитýля или путем

внесевия в кассу Исполнитеrrя,
3.4. Оплата услуг уДостоверяегся Заказчиком tryтём предосгавлешд исполнвт9Jrю докумýнтов, подтвсрх(дающих оплаry.

3.5. Исполнитель' оставлrl9т за собой право в последующие периоды времсни перссматривlць условия оплаты за обучеяие с

учетом измаЕеяиrl государствоМ минима,lьЕых cTllBoK должностЕых окладов, I4!менеци9м налоговых cTllBoK! введевиом яовьrх

яzшогов, увеличением учсбных, коммуtt{цьных и прочцх расходов. Производимые коррекгировки оформrrяются дополнптельltым

соглашсЕием, подписмным стороцlми, явIlяюцимся цоо,tъемлемоЙ часIью Еастоящего Договора,

4. Порядок пзмсвепия и расторrriения ,Щоговора
4.1.за цаисполненио либо цснад,пея<ащее цсполЕенио обязательсгв по договору исполЕитýль и ЗаК83ЧИК НСС}Т oTB9TcTBeITBocTb,

лрсдусмотренrrую договором п закошодатальсгвом РФ.
4.z. Эаказqик вправе расторrч}ть договор или потрсбовать ум€ньшевttя стоимости платных образоватýльпых услуг, ссли

Исполвrгель нарушЕл сроки оказания платньD( обрt!зоЕатсльцых усJrуц либо во врсмя окlзания платЕых образовательяых услуг

aтa],Io очсвидвым, что они нс булуг осущсствлеЕы в срок.
4.З. Договор можсг бшь pacтopr.ll}lт В одIlосторонЕем порядке по ияициати!с Исполнит€JUI в следуюцсм сJryчае: применение к

обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарЕого взыскllпия; цавыполнсЕис обучающимся по проФессиоЕальной

оор*о"чr"йол прогрдмме (часги обрьовагелькоr uръграммы) обязшшосгей цо добросовесгцому освоеяию обр&зовательцой

npbap**u, n 
""rпооЪ""п- 

учебяого плаrrа; просрочка оплаты сюимости rиатньпс образоватсльIrьD( услуг; невозможность

пЬпЪ*"щaaо исполнения обязатсл"сr" по ойд1ию платцых образовательных усJryг вследствие действцй (бездсйсгвия)

обучающсгося.
4.4,в случае отчислсния Обучаrощсгося за нарушсния внуцсннеrc распорrдка Колледt(а, а тарко по причинtц4, не зависящим от

сторон, настоящий договор расторгается.

5. Срок действия Договора
5,1, Насгоящий Договор закrпочся на 2года l0 месяцев.

5.2.Настоящий ДогОвор вступilет в силу Со дня ою подпllсаяия li дсйсгвуsг до полцого исполriен!ш Сторонами обязательств,

6.,Щополrrитвrьвые 5lс,повпя
б.1. настояций доповор состltвл9н в 2 экзсмrшярах, по одному дц каri(доЙ из cтopolt. Все экзсмпляры имоют одинаковую

юридическую сиrry,
6.2.14зменеЕия ц доПолgения настояцегО Доювора моryт прОtiзводиться только в письменной форме и лодписываться

уполцомочснttым и продставитолr*п CTojon. ИЪ""пени" Доaовора оформляогся лополнmельными соглшпениями к Договору
1. и оеквизиты сто

исполнитель:
Автономнtш некоммерческчш профессиональнtUI

образовательная организация
кПоволжский экономико - юридический колледж>

Заказчик:

Юридический алрес:

Россия, 443090 г. Самара, ул,
Фактический алрес:
Россия,443090 г. Самара, ул.

р/с 40703 8 |025 4120|00232
r</c 3010 l 8 l0200000000607

Паспорт серия
(фамилия, имя, отчество)

Ns

Антонова-Овсеенко, 53

Антонова-овсеенко, 5З

Вьцан ( ))

Кем

20| г.

Зарегистрирован по адресу

Бик 043601607
ПАО Сбербанка РФ г. Самара
инн 6318ll5558
оконх 92120
окпо 48l l1200

(подпись)

20| г.

(полпись)

201 г.



Приложение Jtlb 1

к rЩоговору на окi}зание
платных образовательных услуг
от" " 201 г.

.Щополнительное соглашение ЛЬ

г. Самара ll l' 20l г.

Авmномrия пекоммерческм профессиональная образоватеJъImя органк}ация (<ГIоволжский экономико-
юридическIй коплеФIо, имеЕуемая в дальнеfulем Исполшrгель, в лице дирепора Елисеевой Надежды Яковлевны,
действующей на основаrпш.r Устава и Заказчик

(фамилия, имя, отчество)
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Стоимость обучения составляет:

За201 - 201 _учебныйгод

20l г. 20l г.

подпись подпись

,Щиректор АН ПОО (ПЭЮК), к.и.н.
Заказчик

Н.Я.Елисеева

Настояцее допоJIнит€льное согл цение состаRrIено в двух экземпляраq коmрые находятся у каждой из

сmроЕ. Вс€ экземпляры имеют одинаковую юридическую сшIу.


