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Договор 

об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования 

 

 

г. Нижний Тагил                                                                                                          «___»_____________20__г. 

 

 

     Частное профессиональное образовательное учреждение «Нижнетагильский экономический колледж» 

(далее – ЧПОУ НТЭК), действующий на основании  лицензии на осуществление образовательной 

деятельности серии  66Л01 № 0004254, регистрационный № 17881 от 25.09.2015, выданной Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области, и Свидетельства о государственной 

аккредитации  серия  66А04 №0000320, регистрационный № 9504 от 12.03.2019, выданного Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области, в лице директора Марковой Вероники 

Ивановны, действующего на основании  Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной 

стороны, и _________________________________________________________________________                                                                           
                                                                              (Фамилия, имя, отчество (при наличии)) / наименование юридического лица 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________________ 
                                                                                                                                (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)) представителя Заказчика 
действующего на основании*__________________________________________________________________ 
                                                                                                          (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика – юридического лица) 

и  __________________________________________________________________________________________ 
                                                                        (Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой  стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий договор  о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

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

обучение по образовательной программе среднего профессионального образования, 
Форма обучения Код Наименование профессии/специальности Получаемая профессия / 

квалификация 

заочная    

в пределах федерального государственного образовательного стандарта, в соответствии с учебными  

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

1.2. Срок освоения  образовательной программы (продолжительность обучения)  на момент заключения 

договора  составляет _____________. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании. 

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленному из ЧПОУ НТЭК, выдается справка об обучении или о периоде обучения 

по образцу, самостоятельно установленному Исполнителем.  

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося. 

2.1. Исполнитель  вправе: 

2.1.1. Самостоятельно 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, Уставом Исполнителя, настоящим договором, а 

также иными локальными нормативными актами Исполнителя. 

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 от Исполнителя информацию об успеваемости, поведении, отношении  Обучающегося 

к учёбе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

2.3. Обучающийся вправе: 

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

 

_______________________________________________________ 
*Заполняется в случае, если Заказчик  является юридическим лицом   
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2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

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

культурных, оздоровительных и иных подобных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными  услугами, предоставляемыми Исполнителем 

и не входящими в учебную программу, на основании  отдельно заключенного договора. 

2.4. 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». 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося. 

3.1.Исполнитель  обязан:  

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приёма, в ЧПОУ 

НТЭК в качестве студента. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных  услуг, 

предусмотренных  разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии 

с Федеральным  государственным    образовательным     стандартом    среднего    профессионального   

образования,  учебным планом, в том числе индивидуальным и  расписанием занятий Исполнителя. 

   3.1.3. Обеспечить Обучающемуся   предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

её освоения. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

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

образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика  плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечивать Обучающегося учебной и учебно-методической литературой, необходимым 

оборудованием и аппаратурой, имеющимися в распоряжении Исполнителя, строить учебный процесс с 

учетом новейших достижений науки, техники и передовых прогрессивных форм организации обучения. 

      

3.2. Заказчик и (или) Обучающийся обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату. 

3.2.2. При поступлении Обучающегося в ЧПОУ НТЭК и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. 

3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях и 

документально подтверждать уважительные причины отсутствия на занятиях. 

3.2.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно- 

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, не посягать на их честь и 

достоинство, а также уважать честь и достоинство Обучающихся ЧПОУ НТЭК. 

3.2.5.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3.3.Обучающийся обязан: 

3.3.1. Посещать лекционные, семинарские, практические, лабораторные, консультационные и другие 

учебные занятия, в соответствии с учебным планом и утвержденным расписанием учебных занятий, 

добросовестно осуществлять подготовку к учебным занятиям, а в случае невозможности посещения 

учебного занятия своевременно извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия.  

3.3.2. Выполнять в установленные сроки все виды заданий по подготовке к занятиям, предусмотренным  

учебными планами и образовательными  программами. 

3.3.3. Полностью усвоить учебную программу, подтвердив это своевременным (в сроки, установленные 

учебным планом и расписанием) прохождением промежуточной  аттестации в установленной ЧПОУ НТЭК 

форме. 

3.3.4. Проходить предусмотренную программой производственную практику. 
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 3.3.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя и иных локальных нормативных актов ЧПОУ НТЭК, 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

     

4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты. 

4.1. Стоимость образовательных услуг определяется приказом  директора. 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. 

Предоставляемые услуги не облагаются налогом на добавленную стоимость согласно пп.14 п. 2 ст. 149 

Налогового кодекса Российской Федерации.  

4.2. На момент заключения настоящего договора оплата за обучение устанавливается на учебный год в 

размере _______________ (________________________________________________) рублей 00 копеек. 

Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося представляет собой 

сумму оплат образовательных услуг за каждый год и составляет_____________ 

(___________________________________) рублей ___ копеек. 

     Оплата образовательных услуг осуществляется путем предоплаты за каждый год обучения. В целях 

облегчения Заказчику (Обучающемуся) оплата может вноситься за каждый семестр отдельно до начала 

семестра (до 1 сентября и до 1 марта).  

4.3. Оплата производится путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя, либо путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 8 

настоящего Договора.  

4.4. Изменения стоимости образовательных услуг  оформляются дополнительным соглашением в 

простой письменной форме к настоящему Договору. ЧПОУ НТЭК доводит до сведения Заказчика/ 

Обучающегося стоимость обучения, в том числе и путем размещения на официальном сайте ЧПОУ НТЭК. 

4.5. Неоплата суммы долга по истечении 30 дней от предусмотренного договором срока является 

основанием для не допуска к сессии и итоговой аттестации. 

 

5. Срок действия договора. Порядок изменения и расторжения договора. 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и  действует  до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

5.2. Условия, на которых  заключен  настоящий  Договор,  могут  быть  изменены по соглашению 

Сторон или  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации. 

5.3.Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон. 

5.4. 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. 

5.5.Действие настоящего договора прекращается досрочно: 

5.5.1. 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. 

5.5.2. По инициативе Исполнителя в случае: 

- применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

- 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 образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

5.5.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли  Сторон, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

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

возмещения Обучающемуся убытков. 

5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесённых им расходов. 

 

6. Ответственность сторон. 

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
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6.2. При обнаружении недостатка  образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренной образовательной программой (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. Возмещение 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 согласованный сторонами 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 понесённых  расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть договор. 

 

 7. Заключительные положения. 

7.1. Исполнитель вправе снизить  стоимость  платной  образовательной  услуги по Договору  

Обучающемуся, 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 Обучающегося. 

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

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

7.3. 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. 

7.4. Настоящий Договор составлен в _______ 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. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными  соглашениями  к  Договору. 

 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель:   

Частное профессиональное образовательное учреждение «Нижнетагильский экономический колледж»  

Юридический адрес: 622001, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 36  

Фактический адрес: 622001, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 36; ул. Новострой, д. 20а  

Тел.(3435) 41-39-87; 41-39-88 

ИНН 6668019307 КПП 662301001, ОГРН 1026601382202,  р.сч. 40703810416220100532 Уральский банк 

ПАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург, кор.сч. 30101810500000000674, БИК 046577674.  

 

Директор   __________________________   В.И. Маркова 

 

Заказчик – юридическое лицо: 

____________________________________________________________________________________________ 
(Полное наименование) 

Юридический адрес: _________________________________________________________________________  

Фактический адрес: _________________________________________________________________________  

Тел. ______________________________________________________________________________________ 

ИНН/КПП ___________________________________, ОГРН ________________________________ 

р.сч. ________________________________________ в _____________________________________________, 
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____________________________________________ кор.сч. ______________________________________, 

БИК ______________________________________________________________________________________  

 

Директор   __________________________(__________________________) 

 

Заказчик – физическое лицо:  

Фамилия____________________________________________________________________________________ 

Имя_________________________________________________________________________________________ 

Отчество (при наличии) _______________________________________________________________________ 

Адрес места жительства (с индексом): ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Паспорт:  серия и номер __________________________выдан (кем и когда) ___________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Телефон ____________________________________________________________________________________ 

Дата рождения «____» _______________________г. 

Место работы: _______________________________________________________________________________ 

 

Подпись _______________(_________________) 

 

Обучающийся: 

Фамилия____________________________________________________________________________________ 

Имя_________________________________________________________________________________________ 

Отчество (при наличии) _______________________________________________________________________ 

Адрес места жительства (с индексом): ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Паспорт:  серия и номер __________________________выдан (кем и когда) ___________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Телефон ____________________________________________________________________________________ 

Дата рождения  «____»_________________20____г. 

СНИЛС__________________________________ 

Место работы: _______________________________________________________________________________ 

 

Подпись _______________(_________________) 

 
     С Уставом Частного профессионального образовательного учреждения «Нижнетагильский экономический колледж», Лицензией 

на осуществление образовательной деятельности с приложениями, Свидетельством о государственной аккредитации с 

приложениями, Правилами внутреннего распорядка, Правилами приёма, учебным планом, перечнем платных образовательных 

услуг, стоимость которых включена в плату по Договору, стоимостью платных образовательных услуг, оказываемых за плату  по 

договору, Правилами предоставления и отмены скидок по оплате обучения в Частном профессиональном образовательном 

учреждении «Нижнетагильский экономический колледж», также с формой документа выдаваемого по окончании обучения, 

ознакомлен (-а). 

 

Обучающийся: _______________________(_________________________________________)   «____»________________20___г. 
                                             (подпись)                                                   (Фамилия  и инициалы)                                                            (дата) 

 

        Настоящим даю своё согласие на обработку моих персональных данных, включая получение, систематизацию, накопление, 

обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, передачу, уничтожение, с использованием как  

автоматизированной информационной системы, так и бумажных  носителей, для целей организации и осуществления 

образовательного процесса в Частном профессиональном образовательном учреждении «Нижнетагильский экономический 

колледж», в том числе проведения приёма в  Частное профессиональное образовательное учреждение «Нижнетагильский 

экономический колледж». 

      Настоящим даю согласие на получение от ЧПОУ НТЭК любой информации, связанной с деятельностью ЧПОУ НТЭК в 

электронном виде по следующему электронному адресу: ________________________________________________________________ 

     Настоящим даю добровольное согласие на получение информации от ЧПОУ НТЭК в виде СМС–сообщений на указанный мной 

ниже номер мобильного телефона по каналам связи (СМС-рассылка). Я подтверждаю, что указанный ниже номер мобильного 

телефона является моим личным номером телефона, выделенным мне оператором сотовой связи. 

     Номер мобильного телефона: + 7 (_______) _______________________. 

 

Обучающийся: _______________________(_________________________________________)   «____»________________20___г. 
                                     (подпись)                                                   (Фамилия и инициалы)                                                                    (дата) 


