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Договор об образовании №  

(об оказании платных образовательных услуг) 
г. Иркутск          «___» ____________ 2021 г. 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Колледж дизайна, сервиса и права» (далее - Колледж), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии от 12 октября 2021 г. № 11310, выданной Министерством 

образования Иркутской области, в лице директора Диковой Елены Сергеевны, действующего на основании Устава, 

именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и ____________  (далее - Заказчик) и _____________  (далее - 

Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель организует и осуществляет подготовку Обучающегося по образовательной программе среднего 
профессионального образования по  специальности __________________________ _   по _очной_ форме обучения, а Заказчик 
(Обучающийся) оплачивает стоимость обучения в порядке и сроки, установленные настоящим договором. 
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с требованием Федерального 
государственного образовательного стандарта по очной форме обучения составляет __________________ 
Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет __________________ 
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному обучению, составляет __ лет ___месяцев. 

Начало обучения с «___» ___________ 2021 года. 

1.3. Обучающемуся, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и (или) о 

квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются Колледжем. 

1.4. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, выдаются, если иное не установлено 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ, документы об образовании и (или) документы 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.  

1.5. Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию и подтверждающий получение среднего профессионального образования - диплом о среднем профессиональном 

образовании.  

1.6.  Лицам, не прошедшим (государственную) итоговую аттестацию или получившим на (государственной) итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из Колледжа, в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося, 

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

 
2. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ 

2.1.   Обучающийся зачисляется на обучение при условии прохождения вступительных испытаний (при наличии), 
соблюдения правил приема и заключения договора. 
2.2.  Зачисление, перевод с курса на курс, отчисление, предоставление академического отпуска, восстановление производится 
приказом директора  Колледжа. 
2.3. Перевод Обучающегося с курса на курс, допуск к (государственной) итоговой аттестации осуществляется при условии 
выполнения учебного плана (сдачи зачетов, экзаменов, курсовых и других письменных работ, прохождении и защиты 
практик) в установленные сроки и при своевременной оплате обучения. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1 Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося в порядке и на условиях, определенных настоящим договором. 
3.1.2. Обеспечить надлежащие условия для освоения Обучающимся образовательной программы по избранной 
специальности в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, 
разработанным Колледжем и расписанием занятий. 
3.1.3.  Проявлять уважение к личности Обучающегося. 
3.1.4.  Гарантировать Обучающемуся, прошедшему полный курс обучения, все виды практик и (государственную) итоговую 
аттестацию, выдачу диплома о среднем профессиональном образовании. 
3.1.5.  Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, 
предусмотренном п. 1.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
3.2. Исполнитель имеет право: 
3.2.1. Устанавливать в рамках образовательной программы сроки и продолжительность экзаменационных сессий, каникул, 

всех видов практик, сроки на подготовку выпускных квалификационных работ. 
3.2.2. Восстанавливать (или не восстанавливать) ранее отчисленного Обучающегося, применять к нему меры поощрения и 
налагать взыскания в соответствии с локальными и нормативными актами.  
3.3. Обучающийся обязуется: 
3.3.1.  Посещать все виды учебных занятий, предусмотренных учебным планом и расписанием, в установленные сроки 
сдавать экзамены, зачеты в течение всего периода обучения. 
3.3.2.  Выполнять правила внутреннего распорядка, приказы и распоряжения администрации и локальные акты Колледжа. 
3.3.3.  Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, администрации 
и техническому персоналу, придерживаться делового стиля одежды, не курить в здании и на территории Колледжа. 
3.3.4. Оплачивать обучение в размере и сроки, установленные разделом 4 настоящего договора.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5. Беречь и сохранять имущество Колледжа. Возместить Колледжу ущерб, причиненный виновными действиями 
Обучающегося, в соответствии с законодательством РФ. 
3.4 Обучающийся имеет  право: 
3.4.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе предоставление надлежащих условий для 

обучения, развития своих творческих способностей и интересов, возможность обучения по индивидуальному плану 

(ускоренное обучение), уважение человеческого достоинства, перевод с одной специальности на другую, бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной базой Колледжа, создание условий для 

участия в научно-исследовательской, экспериментальной и инновационной деятельности. 
3.5. Заказчик вправе: 
3.5.1. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным 
предметам учебного плана. 
3. 6. Заказчик обязуется: 
3.6.1. Извещать руководителя и сотрудников Колледжа об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
3.6.2.  Обеспечивать посещение Обучающимся занятий согласно расписанию. 
3.6.3.  По просьбе администрации и сотрудников Колледжа приходить для беседы при наличии претензий Колледжа к 
поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг. 
3.6..4. В порядке, определенном Договором, производить оплату стоимости обучения. Осуществлять контроль и нести 

ответственность за своевременную и полную оплату, если она поручена Заказчиком Обучающемуся и (или) третьим лицам. 
                                                                      

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
4.1. Полная стоимость обучения (полная стоимость образовательных услуг) составляет _____________________ 

4.2. Оплата стоимости обучения может производиться: за месяц, за квартал, за семестр, за учебный год, в полном объеме. 
4.3. Оплата производится Заказчиком в следующие сроки: для Поступающих - в момент заключения настоящего договора; 
для Обучающихся - за месяц (до 20 числа текущего месяца за последующий месяц); по семестрам - за 1 семестр до 1 сентября, 
за 2 семестр до 10 января. При нарушении сроков оплаты, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего договора, 
выплачивается  пеня в размере 0,3 % от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки. 
4.4. 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. 

4.5. Ранее оплаченные периоды обучения не подлежат перерасчету в связи с увеличением стоимости образовательных услуг. 

4.6. Дата платежа - это дата внесения денежных средств в кассу Колледжа или отметка банка об исполнении платежного 

поручения за оплату обучения. 
4.7. Неоплата в сроки, установленные п. 4.3. настоящего договора является существенным нарушением договора Заказчиком, 
и влечет расторжение договора и отчисление Обучающегося. 
4.8. В случае изменения решения Обучающимся (Заказчиком) об обучении в Колледже до издания приказа о зачислении, 
внесенная оплата подлежит возврату за минусом фактически понесенных Исполнителем расходов. 
4.9. При отказе от обучения оплата за прошедший и текущий период обучения возврату не подлежит. Оплата, внесенная 
авансом за будущий период обучения, возвращается частично за вычетом расходов, понесенных Колледжем. 
                                          

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством РФ. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

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

потребовать: 

           а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться 

от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во 

время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по 

своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

 

 

 



 

 

 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть изменен по соглашению сторон, либо в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

6.1. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут:  

6.1.1. по соглашению сторон;  

6.1.2. по инициативе Обучающегося (Заказчика) 

          а) по собственному желанию; 

          б) в связи с переводом Обучающегося в другое образовательное учреждение (в порядке, определенном Приказом 

Минобрнауки России от 14.08.13 № 957, Приказом Минобрнауки России от 10.02.17 № 124),  

6.1.3. по инициативе Исполнителя в следующих случаях: 

          а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

          б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана; 

          в) установление нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в Колледж; 

          г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

          д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

          е) не прохождение (государственной) итоговой аттестации в установленные сроки без уважительной причины; 

          ж) за несоблюдение Обучающимся Устава и (или) локальных нормативных актов Колледжа (правил, распоряжений, 

приказов и т.п.). 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Договор подписывается в 2-х идентичных экземплярах, один - Исполнителю, второй - Обучающемуся (Заказчику). 

7.2. Срок действия договора – срок освоение образовательной программы.  

7.3. Договор считается исполненным с момента издания приказа об отчислении Обучающегося в связи с завершением 

обучения и получением диплома о среднем профессиональном образовании 

7.4. Договор считается расторгнутым с момента издания приказа об отчислении Обучающегося.  

7.5. Взаимоотношения в части, не урегулированной настоящим договором, регулируются нормами Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, нормативными правовыми актами 

государственных органов, локальными актами Исполнителя, исходя из существа правоотношений между 

Исполнителем и Обучающимся. В случае неурегулирования споров в досудебном порядке в месячный срок, спор 

передается на рассмотрение в суд. 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН  

Исполнитель: 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Колледж дизайна, сервиса и права» 

Юридический адрес: 664025  г. Иркутск, ул. Чкалова , дом 36. 

Телефон: 8(3952)602-908 

ИНН 3827065666 / КПП 382701001 

Р/с 40703810202020000073 

К/с 30101810250040000867 

Ф-л Сибирский ПАО «ФК Открытие» г. Новосибирск 

БИК 045004867 

Директор _____________ Е.С. Дикова 

М.П.  

Заказчик:  Обучающийся:  

_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) /  наименование юридического лица)

 

___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)  

 __________________ 
(место нахождения / адрес места жительства)

 

___________________________________________________ 
(место нахождения/адрес места жительства)

 

_____________________________________________________ 
 (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

 

___________________________________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

 

_____________________________________________________ 
(банковские реквизиты: ИНН/КПП, л/с, р/с, наименование банка, БИК банка (при наличии), 

Телефон  
 

___________________________________________________ 
 Телефон   

________________________________  
 (подпись, расшифровка подписи) 

М.П.  

__________________________  

 

 

 


