
 

 

ДОГОВОР №_________ 

об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования 
 

г. Мурманск                                                                                                             «____» ____________ 2021г. 

 

Профессиональное образовательное частное учреждение «Мурманский кооперативный техникум», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии Лицензия № 147-16, выдана 

Министерством образования и науки Мурманской области 30.03.2016 г.  бессрочно (бланк серии 51Л01 № 0000496); 

Свидетельство о государственной аккредитации №04-20 от 08.04.2020 года (бланк серии 51А01 №0000158), выдано 

Министерством образования и науки Мурманской области на срок до 08.04.2026 г., именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Прокопьевой Ирины Эрнестовны, действующего на основании Устава техникума, 

и ___________________________________________________________________________________________________ 

  (Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) обучающегося или наименование юридического лица) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и 

____________________________________________________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

далее именуемый «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее –Договор) 

о нижеследующем: 

 

1. Предмет договор 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение   

по образовательной программе среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности:  

____________________________________________________________________________________________________  
(код, наименование специальности) 

 

базовой подготовки в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с 

учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть) 

1.3.Срок освоения основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом составляет _____ года _____ месяцев. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет  

___________________________________________________________________________________________________ 
(количество месяцев, лет) 

1.4. После освоения Обучающимся основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования и успешного прохождения государственной итоговой   аттестации ему выдается 

документ об образовании и о квалификации по образцу, установленному федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, диплом о среднем профессиональном образовании. 

1.5. Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему 

часть образовательной программы и (или) отчисленному из образовательного учреждения до завершения им 

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

образовательным учреждением.    

 

2.  Права и обязанности Сторон 

 

2.1.Исполнитель вправе: 

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

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Реализовывать образовательные программы или их части с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных 

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой 

аттестации обучающихся; 

2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя; 

2.1.4. На основании заявления Обучающегося и (или) Заказчика и на условиях заключенного 

дополнительного соглашения или договора оказывать дополнительные образовательные услуги. 

2.2. Заказчик вправе: 

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 



2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по 

отдельным дисциплинам учебного плана. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 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 1 настоящего договора; 

2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки; 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 

для освоения образовательной программы; 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, предоставившего документы, предусмотренные Правилами приема и 

оплатившего стоимость обучения в соответствии с условиями настоящего договора, в состав студентов; 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О 

защите прав потребителей» и ФЗ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной основной профессиональной 

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. обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психического здоровья.  

2.5. Обязанности Заказчика:  

2.5.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать обучение Обучающегося в соответствии с условиями 

настоящего договора, а также, для проведения сверки взаиморасчетов, предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату; 

2.5.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию; 

2.5.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

2.5.5. Осуществлять контроль за обучением Обучающегося и выполнением им учебного плана; 

2.5.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2.5.7. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному 

и иному персоналу Исполнителя; 

2.5.8. Своевременно извещать Исполнителя об изменении фамилии, имени, отчества, адреса регистрации 

(места нахождения), номера телефона, паспортных, анкетных и других данных. 

2.6. Обязанности Обучающегося:  

2.6.1. Выполнять обязанности по добросовестному освоению образовательной программы; 

2.6.2. Посещать аудиторные занятия, в соответствии с утвержденным учебным расписанием, не допускать 

пропуски занятий по неуважительным причинам, если занятия пропущены по уважительным причинам, то 

Обучающийся обязан в первый день явки на занятия представить оправдательный документ; 

2.6.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения; 

2.6.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному 

и иному персоналу Исполнителя; 

2.6.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

2.6.6. Своевременно извещать Исполнителя об изменении фамилии, имени, отчества, адреса регистрации 

(места нахождения), телефона, паспортных, анкетных и других данных.  
 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения ________________________ рублей, 

в том числе стоимость за первый курс обучения составляет __________________________ рублей. На основании 

абзаца первого п.п. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ, оказание услуг в сфере образования не подлежит обложению налогом на 

добавленную стоимость. 

3.2. Оплата образовательных услуг за первый год обучения производиться двумя равными частями: 50% от 

стоимости обучения в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора, 50 % от стоимости обучения до 25 

января учебного года. По согласованию сторон оплата может производится по индивидуальному графику, 

закрепленному в соответствующем дополнительном соглашении. 



 Оплата образовательных услуг за второй и последующие годы обучения производиться двумя равными 

частями, исходя из стоимости обучения за соответствующий учебный год обучения, в срок до 25 августа и 25 января 

учебного года. 

3.3. 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. В 
случае изменении стоимости образовательных услуг стороны подписывают соответствующее дополнительное 

соглашение.    
 3.4. Оплата за обучение производиться в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, указанный 

в разделе 8 настоящего договора. Валюта денежного обязательства - российский рубль.  Обязательства по оплате 
образовательных услуг считаются исполненными с даты внесения денежных средств в кредитную организацию. 

 

4.  Порядок изменения и расторжения договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены, либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по инициативе одной из сторон 

в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 

соответствии с пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 в случаях: 
- применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания в порядке, установленном действующим законодательством; 

- невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

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

программы) и выполнению учебного плана; 

- установления нарушения порядка приема в образовательное учреждение, повлекшее по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на один месяц после истечения 

сроков оплаты, указанных в п.3.4., при этом Заказчик обязуется оплатить Исполнителю фактически понесенные им 

расходы, которые определяются пропорционально количеству учебных дней в семестре в соответствии с учебным 

планом; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика о его 

расторжении или со дня, указанного в уведомлении о расторжении договора. Расторжение договора является 

основанием для отчисления Обучающегося.  

4.4. Действие настоящего 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 приема 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. 

 4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Обучающемуся убытков. 

 4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора только с письменного 

согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
 

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

5.2. В случае нарушения сроков оплаты, Техникум вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 

0,1 % от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки до даты фактической оплаты 

задолженности. Уплата пени не освобождает Заказчика от исполнения обязанности по оплате суммы основного 

долга. 

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

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

выбору потребовать:  

5.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.  



5.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.  

5.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами.  

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора.  

5.5. 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 вправе по 

своему выбору:  

5.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;  

5.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов;  

5.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

5.5.4. Расторгнуть Договор. 

 

6. Срок действия договора 

 

 6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами своих 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. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную Организацию до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр хранится 

у Исполнителя, второй у Заказчика. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

8. Адреса и Реквизиты сторон 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Профессиональное образовательное 

частное учреждение  

«Мурманский кооперативный 

техникум»  
183032, г. Мурманск, ул. Полярные 

Зори, д. 1; 

р/счет 40702810641120001005  

Мурманское Отделение № 8627 ПАО 

Сбербанк, 

к/счет 30101810300000000615, БИК 

044705615, 

ИНН 5191101246, КПП 519001001, 

ОГРН 1025100856516. 
Директор:  

 ___________________И.Э. Прокопьева 

 

«_______»______________ 2021 г. 
 

ЗАКАЗЧИК 

Ф.И.О._______________________________

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Адрес:_______________________________

_____________________________________ 

_____________________________________ 

тел._____________________________ 

 

Паспорт  

____________№___________________ 

выдан (когда, кем): 

_________________________________ 

_________________________________ 

________________________________ 

_________________________________ 

 

____________________/____________/ 

      подпись                       расшифровка 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

Ф.И.О._____________________________

___________________________________

___________________________________ 

 

Адрес:_____________________________

___________________________________

___________________________________ 

тел. ____________________________ 

 

Паспорт 

___________№___________________ 

выдан  (когда, кем): 

___________________________________

_____________________________ 

________________________________ 

_______________________________ 

 

__________________/___________/ 

         подпись            расшифровка 

 

 

 


