
ДОГОВОР № 
об образовании на обучение по образовательной программе  

среднего профессионального образования 
 

г. Челябинск « ____ » ______________  г. 
 

Профессиональное образовательное учреждение «Колледж предпринимательства и отраслевых 

технологий» (далее - Колледж), действующее на основании Лицензии серия 74Л02№0003700, выданной 

Министерством образования и науки Челябинской области бессрочно, регистрационный номер №14466 

,в лице директора Королевой Людмилы Анатольевны, действующего на основании Устава, 

утвержденного протоколом общего собрания участников от 16.01.2019 года, о чем внесена запись в 

Единый государственный реестр юридических лиц 08.02.2019г. за №1197400000291, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и _______________________________________ 

                                                                                                                            (наименование предприятия) 

в лице_________________________________________________________________________________,  

(должность и ФИО представителя предприятия) 

действующего на основании ____________________________________________________именуемый  

 

в дальнейшем «Заказчик», и________________________________________________________________ 
(ФИО за кого производится оплата) 

в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение по образовательной программе среднего профессионального образования 

__________________________________________________________________________________ 

формы обучения _____________________________ в пределах федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования в соответствии с учебными  

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

1.1 Срок обучения в соответствии с учебным  планом  составляет __________. 

1.1 После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается диплом среднего профессионального образования. 

1.1 Заказчику, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Заказчику, освоившему часть образовательной программы и 

(или) отчисленному из Колледжа, выдается справка об обучении или о периоде обучения (часть 12 

статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

 

2. ПРАВА СТОРОН 

2.1Исполнитель вправе: 

2.1.1Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность 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 Предоставлять Обучающемуся  за дополнительную плату, устанавливаемую администрацией, 

возможность повторного изучения учебной дисциплины (модуля), по которой он получил при 

двукратной пересдаче оценку «неудовлетворительно» (не зачтено). 

2.1.4 Не допускать Обучающегося в помещение Колледжа при отсутствии у него на руках 

студенческого билета. 

2.1.5 Осуществлять информирование (ознакомление) Заказчика  и обучающегося, в том числе путем 

направления документов (сканированные приказы, письма, претензии, другие документы) и 

иной информации на персональный ящик электронной почты Колледжа Обучающегося 

(указанный в разделе 9 настоящего Договора) или через личный кабинет Обучающегося. 

2.2 Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 



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

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

2.4  Обучающемуся также вправе: 

2.4.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.4.2 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.4.3 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1 Исполнитель обязан: 

3.1.1 Зачислить Обучающегося , выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, с которыми Заказчик и обучающийся  ознакомлен до подписания настоящего 

Договора, в качестве студента. 

3.1.2 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4 Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.5 Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.6 Обеспечить Обучающегося уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.7 Выдать обучающемуся логин и пароль для входа его в персональный ящик  электронной почты 

Колледжа и для доступа к сетевым (информационным) и электронным ресурсам. 

3.2 Заказчик обязан: 

3.2.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2 Своевременно и в полном объёме оплачивать заказанные дополнительные платные 

образовательные услуги сверх объема, обусловленного п.1.1 настоящего Договора. 

3.2.3 Соблюдать Устав , Правила внутренного  распорядка , приказы, распоряжения , иные локальные 

нормативные акты колледжа , учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения , в том 

числе ,проявлять уважение к преподавателям , администрации и техническому персоналу 

Колледжа . к другим обучающимся . не посягать на их сесть и достоинство. 

3.2.4 Извещать сотрудников Колледжа, отвечающих за организацию образовательного процесса, об 

уважительных причинах отсутствия на занятиях и предоставлять в пятидневный срок 

подтверждающие уважительную причину документы. 

3.2.5 По просьбе представителя Колледжа пребывать для беседы при наличие претензии к поведению 

Обучающегося или к его отношению к учебе. 

3.2.6 Возмещать в полном объеме ущерб, причиненный имуществу Колледжа как собственному, так и 

арендованному в соответствии с действующим законодательством. 

3.2.7 Обеспечить посещение Обучающимся учебных занятий согласно расписанию.  

 

3.2.8 Получать документы и информацию, направленные Исполнителем в соответствии с пунктом 

2.1.5 настоящего Договора по электронной почте, указанной в разделе 9 настоящего Договора. 

3.2.9   Не позднее одного месяца после отчисления на основании подписанного сотрудниками 

Исполнителя обходного листа , получить документы у Исполнителя , сданные для зачисления 

Обучающегося . Стороны договорились , что гарантированный срок хранения документов ,не 



востребованных у Исполнителя . составляет два года после издания приказа об отчислении , 

после чего Исполнитель имеет право уничтожать эти документы. 

3.2.10 В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора, Заказчик обязан 

заблаговременно (до начала учебного года для студентов очной   или  очно-заочной формы 

обучения; до начала сессии, в соответствии с календарным графиком, для студентов заочной 

формы обучения) лично или письменно предупредить Колледж о намерении расторгнуть 

настоящий Договор. Заявление об отчислении по собственному желанию 

Заказчик(обучающийся) обязан предоставить в приемную Колледжа или учебный отдел 

Колледжа. Допускается направление заявления на почтовый или электронный адрес 

Исполнителя (сканированное заявление), указанный в разделе 9 настоящего Договора. 

3.2.11   При отчислении из Колледжа внести оплату за полученные образовательные услуги в 

соответствии с условиями Договора, если она не была осуществлена до момента отчисления. 

3.3   Обучающийся обязан: 

3.3.1   Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе 

посещать все виды учебных занятий, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы, проходить в установленные сроки все виды текущего и рубежного контроля 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию. 

3.3.2   Выполнять требования, установленные в статье  43 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» , Устава Колледжа, правил внутреннего 

распорядка, Положения « Об академической деятельности студентов», приказы и распоряжения 

администрации Колледжа, законодательства РФ, условия настоящего 

Договора, а также нормы всех Положений, регламентирующих учебную и другую    деятельность 

Колледжа. 

3.3.3   В случае невозможного посещения занятий ,выполнять требования образовательной программы 

с помощью дистанционных технологий и самостоятельной работы. 

3.3.4   Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, не создавать 

препятствий для получения образования другим обучающийся.  

 

3.3.5   Бережно относиться к имуществу Колледжа, в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся на территории Колледжа. 
 

3.3.6 В случае предоставления Заказчику доступа к интеллектуальной собственности Колледжа 

(доступ к сетевым (информационным) ресурсам, не находящимся в открытом доступе, 

получение учебных и учебно-методических материалов на различных носителях),  

Заказчик обязуется: 

  а. соблюдать исключительные права Колледжа; 

  б. не предоставлять третьим лицам в пользование учетную запись, предусмотренную п. 

2. настоящего Договора; 

  в. воздерживаться от действий, наносящих ущерб интеллектуальной собственности 

Колледжа (интеллектуальная собственность Колледжа может быть воспроизведена Заказчиком 

без письменного разрешения Колледжа исключительно в личных целях. В случае использования 

Заказчиком интеллектуальной собственности Колледжа в информационных, научных, учебных и 

культурных целях указание на источник заимствования обязательно). 

3.3.7  Воздержаться от действий . наносящих ущерб репутации Колледжа. 

3.3.8 Соблюдать требования охраны труда, правила техники безопасности и пожарной безопасности, 

поддерживать установленный порядок и чистоту во время нахождения в помещениях и на 

территории Колледжа. Не курить в помещениях и на территории Колледжа. 

3.3.9 Прибывать в Колледж, имея при себе студенческий билет, являющийся пропуском на 

территорию Колледжа, и предъявлять его по требованию сотрудника охраны Колледжа для 

идентификации личности. 

3.3.10  Прибывать в Колледж лично по приглашению исполнителя или его работников. 

3.3.11 Получать документы и информацию . направленную исполнителем в соответствии с п. 2.1.5 

настоящего договора . в личном кабинете обучающегося или на персональный ящик 

электронный почты колледжа , предусмотренный п. 3.1.7 настоящего договора. 

3.3.12 Стороны признают, что направление документов и информации Исполнителем, в соответствии с 

п. 2.1.5 настоящего Договора, является фактом получения и ознакомления Заказчика с данными 



документами и информацией. Информация считается доведенной до сведения Заказчика с 00 

часов 00 минут следующего календарного дня со дня направления Исполнителем указанных 

документов и информации в соответствии с п. 2.1.5 Настоящего Договора. 

 

 

 
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

 

4.1 Стоимость образовательных услуг является договорной, оплачивается за каждый семестр и 

составляет за первый семестр первого года обучения (по состоянию на 1 сентября учебного 

года)__________________________________________________________________________ ___ 

Стоимость подготовки за второй семестр первого года обучения (по состоянию на 1 сентября 

учебного года) составляет ____________________________________________________________ 

Стоимость подготовки за первый год обучения (по состоянию на 1 сентября учебного года) 

составляет_________________________________________________________________________ 

Стоимость подготовки за весь период обучения по основной профессиональной образовательной 

программе в соответствии с п.1.1 настоящего Договора составляет (по состоянию на 1 сентября 

учебного год ______________________________________________________________________. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

4.2 Оплата за получаемые образовательные услуги производится на расчетный счет Колледжа в 

следующие сроки: 

по очной форме обучения 

2.3.1 до 1 сентября текущего учебного года 1/4 годовой стоимости обучения; 

2.3.2 до 1 декабря текущего учебного года 1/4 годовой стоимости обучения; 

2.3.3 до 1 марта текущего учебного года 1/4 годовой стоимости обучения; 

2.3.4 до 1 мая текущего учебного года 1/4 годовой стоимости обучения; 

по заочной форме обучения 

2.3.5 до 1 сентября текущего учебного года 1/2 годовой стоимости обучения; 

2.3.6 до 1 февраля текущего учебного года 1/2 годовой стоимости обучения; 

4.3 Датой оплаты считается день зачисления суммы на расчетный счет Колледжа. В случае просрочки 

оплаты за получаемые образовательные услуги более чем на 15 календарных дней Договор может 

быть расторгнут, а Заказчик может быть отчислен из Колледжа. 

4.4 При предоставлении Заказчику академического отпуска действие договора приостанавливается, и 

величина оплаты корректируется в соответствии с продолжительностью академического отпуска. 

4.5 Оплата за дополнительные образовательные услуги сверх предмета настоящего договора 

производится по отдельным договорам на основании личного заявления Заказчика. 

4.6 В случае расторжения договора по инициативе Заказчика или его законного представителя до начала 

первого учебного года, возврату подлежит сумма, оплаченная при заключении настоящего 

Договора, за вычетом 1,5% от оплаченной суммы за первый семестр, которая является суммой 

фактически понесенных затрат Колледжем. 

4.7. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору на основании 

части 5 статьи 54 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

 

                                  5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 



утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706. 

5.4 Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

2.1.5 по инициативе обучающегося или Заказчика ( законных представителей ), в том числе в случае 

перевода Заказчика для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2.1.6 по инициативе Исполнителя в следующих случаях: применения к Заказчику, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; при недобросовестном 

освоении основной профессиональной образовательной программы, невыполнении учебного плана; 

просрочки оплаты стоимости обучения; в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

2.1.7 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей ( законных 

представителей )  несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

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

возмещения Заказчику убытков. 

5.6 Обучающийся  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.7 Основанием для расторжения Договора может быть установленный факт немедицинского 

употребления, хранения или сбыта наркотических веществ Заказчиком. 

 

                                           6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

6.2 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: 

6.2.1 Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3 Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в двухмесячный срок 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. 

6.4 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 оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

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

Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

6.4.3 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.4.4 Расторгнуть Договор. 

6.5 В случае нарушения сроков оплаты образовательных услуг. Исполнитель вправе потребовать с 

Заказчика уплаты неустойки ( штрафа) в размере 20.00 ( двадцати) рублей . за каждый день просрочки , 

начиная со следующего дня, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего договора на фактический день 

оплаты , но не более 1000 ( одной тысяч) рублей. 

 

 



     7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

7.2 Срок действия Договора автоматически продлевается в случае ухода Заказчика в академический 

отпуск, а действие Договора на данный период приостанавливается. 

7.3 Датой начала оказания образовательной услуги по зачисленному Заказчику в рамках настоящего 

Договора считается: 

2.3.7 с 01 сентября текущего года; 

2.3.8 по зачисленному или восстановленному Заказчику в течение учебного года с даты издания 

приказа о зачислении. 

 

                                                               8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.3.11 Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Заказчику, 

достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной 

помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются 

локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика. 

3.3.12 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора. 

3.3.13 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную организацию 

до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из образовательной 

организации. 

3.3.14 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 представителями 

Сторон. 

3.3.15 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

3.3.16 В случае прекращения деятельности Колледжа, а также в случае аннулирования или 

приостановления действия соответствующей лицензии учредители Колледжа обеспечивают перевод 

Заказчика с его согласия в другие образовательные учреждения соответствующего типа. Порядок и 

условия осуществления, указанного в настоящем пункте перевода устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.3.17 В случае изменения реквизитов Заказчика, указанных в разделе 9 настоящего Договора, Заказчик 

обязуется уведомить об этом Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

 

 

 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК (паспорт предприятия) ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

Профессиональное образовательное 

учреждение 

«Колледж предпринимательства 

и отраслевых технологий», ПОУ «КПОТ» 

 

 

 

 
 
 

ФИО 

 

 

телефон:_____________________ 
 
e-mail:_______________________ 

454091, ул. Свободы, д. 155, 
 г. Челябинск 
Телефон: (351) 261-92-00 

 

 

адрес: индекс              обл. 

г. 

ул. 

д. кв. 

ИНН 7451439481   

КПП 745101001 

р/с:40703810090000002339 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

паспортные данные: серия______ 

№___________________________ 

_____________________________ 
дата выдачи: кем выдан 



Банк: ПАО 

"ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 

БИК: 047501779 

к/с: 30101810400000000779 

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

Директор 

 

________________/Л.А. Королева 

М.П. 

«_____» _____________ 20__ г. 
 

_____________________________

_____________________________ 

 

 

_логин_______________________

__пароль_____________________

___________ 

(личная подпись  

Заказчика)                (расшифровка подписи) 

e-mail:_____________________ 

 


