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ДОГОВОР № ________ 

об оказании образовательных услуг 
  

г. Симферополь                                                                                                         «___» _______ 20__ г. 

  

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Крым «Симферопольский торгово-экономический колледж», осуществляющее свою деятельность 

на основании лицензии серия АЕ №270588, выданной 02.07.2013 г.,  в лице исполняющей обязан-

ности директора Мажоровой Елены Геннадиевны, действующей на основании Устава (далее – Ис-

полнитель), с одной стороны, и _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. родителя, законного представителя обучающегося) 

 

(далее  - Заказчик) и __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 (далее - Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство предоставить за счет средств  

Заказчика/Обучающегося образовательную услугу по обучению Обучающегося: 

- на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования; 

- форма обучения: очная/заочная; 

- уровень профессионально образования: среднее профессиональное образование;  

- специальность:________________________________________________________ 

- квалификация: ________________________________________________________ 

1.2. Период обучения:____________________________________________________ 

1.3. Место оказания услуги: 295026, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь,  

ул. Гагарина, 11. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения  

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании.  

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

государственно итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся,  

освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из колледжа, выдается 

справка об обучении. 

 

2. Права и обязанности Исполнителя 

 

2.1. Исполнитель имеет право: 

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

порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры  

поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и иными локальными 

нормативными актами. 

2.1.2. В случае возникновения финансовой задолженности по условиям договора Исполнитель 

вправе приостановить оказание образовательных услуг, а также не допускать Обучающегося к  

занятиям промежуточной и/или итоговой аттестации до момента полного погашения  

задолженности по оплате 

2.1.3.  Исполнитель вправе расторгнуть договор об оказании платных образовательных услуг в  

одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а 
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также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных  

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Предоставить Обучающемуся образовательные услуги на уровне государственных стандар-

тов образования. 

2.2.2. Обеспечить соблюдение прав Обучающегося в соответствии с действующим  

законодательством. 

2.2.3. Информировать Обучающегося о правилах и требованиях организации предоставления  

образовательной услуги, ее качества и содержания, о правах и обязанностях сторон во время  

предоставления и получения таких услуг.  

2.2.4. В случае досрочного прекращения действия договора (независимо от оснований  

прекращения), в связи с непредставлением Обучающемуся образовательной услуги – вернуть 

часть средств, которые были внесены Заказчиком/Обучающимся как предоплата за предоставле-

ние образовательных услуг, начиная со следующего месяца после отчисления Обучающегося и 

прекращения действия настоящего договора. 

 

3. Права и обязанности Заказчика 

 

3.1. Заказчик вправе: 

3.1.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и  

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных пунктом 1 настоящего Договора; 

3.1.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в 

целом и по отдельным дисциплинам учебного плана. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за полученную образовательную услугу в размерах и в сроки, 

которые установлены настоящим договором, а также предоставлять платежные документы,  

подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Выполнять требования законодательства и Устава Исполнителя по организации  

предоставления образовательных услуг, соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, 

требования иных локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий  

Обучающихся. 

3.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителем, в соответствии с  

действующим законодательством. 

3.2.6. Заказчик совместно с Исполнителем решает вопросы организации и прохождения практики 

Обучающимся. 

3.2.7. Заказчик самостоятельно осуществляет трудоустройство Обучающегося.  

 

4. Права и обязанности Обучающегося 

 

4.1. 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». 

Обучающийся также вправе: 

4.1.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения.  

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

также о критериях этой оценки; 

4.1.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса; 

4.1.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми  

Исполнителем и не входящими в основную образовательную программу, на основании отдельно 

заключенного договора; 
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4.1.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях,  

организованных Исполнителем. 

4.2. Обязанности Обучающегося: 

4.2.1. Успешно выполнять требования образовательной программы  и учебного плана по  

специальности, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,  

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы, 

овладеть всеми видами профессиональной деятельности, предусмотренными  

образовательно-квалификационной характеристикой. 

4.2.2. Выполнять требования законодательства и Устава Исполнителя, соблюдать правила  

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и  

осуществлению образовательной деятельности, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения. 

4.2.3. Уведомлять Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

4.2.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя во время обучения,  возмещать ущерб,  

причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством. 

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

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

4.2.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися. 

4.2.7. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного  

согласил Заказчика при условии возмещения затрат Заказчиком Исполнителю фактически  

понесенных последним расходов. 

 

5. Оплата за предоставление образовательных услуг и порядок расчетов 

 

5.1. Общая стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет: 

_____________________________________________________________________________________

в том числе стоимость за 1 год__________________________________________________________ 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не  

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции 

предусмотренного основными характеристиками бюджета  Республики Крым на очередной  

финансовый год и плановый период. Индексация стоимости обучения проводится на начало  

каждого учебного года согласно учебных планов. 

5.2. Оплата образовательных услуг осуществляется посеместрово равными частями в следующие 

сроки: 

в 2015 году: 

- за второй семестр 2015 года – до 25 февраля 2015 года; 

в последующие годы обучения:  

за первый семестр – до 25 августа;  

второй семестр – до 25 декабря. 

Иной порядок оплаты образовательных услуг (помесячно, ежеквартально, ежегодно)  

устанавливается по письменному заявлению Заказчика/Обучающегося на основании решения  

Исполнителя. 

5.3. Заказчик/Обучающийся имеет право внести предоплату, соответствующую общей стоимости  

образовательных услуг, согласно п.5.2. настоящего договора. 

5.4. Оплата за обучение производится в безналичном порядке. Валюта денежного обязательства – 

российский рубль. 

5.5. В случае, если образовательные услуги в период действия настоящего договора не   

оказаны по вине Обучающегося (непосещение занятий), оплата за обучение производится в пол-

ном объеме согласно настоящему договору. 
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6. Ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств 
 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору  

стороны несут ответственность согласно действующему законодательству.  

6.2. За несвоевременное внесение платы за предоставление образовательных услуг  

Заказчик/Обучающийся выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,3 % за каждый день про-

срочки платежа.  

6.3. В случае нанесения Обучающимся материальных убытков Исполнителю, Заказ-

чик/Обучающийся должен возместить убытки в порядке и размерах, установленных 

 действующим законодательством. 

 

7. Прекращение договора 

 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.  

7.2. Действие договора прекращается: 

- по соглашению сторон; 

- в связи с принятием нормативно – правовых актов, которые изменяют условия предоставления  

образовательных услуг, а также делают невозможным исполнение Сторонами своих обязательств, 

и хотя бы одна из Сторон не согласна на изменение условий, оговоренных в договоре; 

- в случае ликвидации юридического лица – Исполнителя, если он не определяется юридическим  

лицом, которое является правопреемником ликвидированной Стороной; 

- в случае отчисления Обучающегося – физического лица из колледжа в соответствии с дейст-

вующим законодательством; 

- в случае просрочки оплаты за предоставленные образовательные услуги; 

- по решению суда в случае систематического нарушения или несоблюдения условий договора. 

7.3. Действие договора приостанавливается в случае предоставления академического отпуска  

Обучающемуся в соответствии с действующим законодательством на весь срок такого отпуска. 

7.4. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется по соглашению Сторон путем  

составления и подписания Сторонами дополнительного соглашения, которое является  

неотъемлемой частью договора. 

 

8. Срок действия договора 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного испол-

нения Сторонами своих обязательств. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров, в случае недостижения  

согласия – в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. 

9.2. Стороны, в соответствии с действующим законодательством о защите персональных данных, 

предоставляют разрешение на получение, обработку и использование персональных данных с  

целью выполнения обязательств по настоящему договору. 

9.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

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

9.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается про-

межуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную  

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

9.5. Стороны обязуются в месячный срок информировать друг друга об изменении реквизитов: 

- Исполнитель – путем размещения информации на официальном сайте в сети «Интернет»; 
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- Заказчик/Обучающийся – путем направления Исполнителю письменного уведомления. 

9.6. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, каждый из которых имеет  

одинаковую юридическую силу. 

 

10. Реквизиты и подписи Сторон 

 

 
 ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Государственное автономное профессиональное образова-

тельное учреждение Республики Крым «Симферопольский 

торгово-экономический колледж» 

295026, г. Симферополь, ул. Гагарина,11 
 

ЗАКАЗЧИК 
 

ФИО___________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Зарегистрированный по адресу____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Проживающий по адресу_________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

ГАПОУ РК «СТЭК» 

Р/с 40603810000001012819 

в  ОАО «Банк»ЧБРР»     

г. Симферополь                                                           

Кор. Сч. № 30101810035100000101  

БИК 043510101  

ИНН/КПП  9102067836/910201001                                            
 

№ паспорта, кем и когда выдан: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________                                             

 

Контактный телефон: 

____________________________________________________  
Директор ГАПОУ «СТЭК»                   
______________________________ Е.Г. Мажорова                           

                            

Гл. бухгалтер__________________  Е.С. Дудченко                    
 

 

 

 

         __________________________________________________ 

               (ФИО, подпись Заказчика (родителей или опекунов)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
За физическое лицо, которое не имеет полной дееспособности, договор подписывают родители или опекуны 

 

С договором и правилами внутреннего распорядка ознакомлен (а) Обучающийся 

 

__________________________________________________________________ 

(ФИО, подпись Обучающегося) 

 


