Договор №
на оказание платных образовательных услуг
среднего профессионального образования
с. Голынщина Кирсановского района

«___» ________ 201_г.

Тамбовское
областное государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Аграрно-промышленный
колледж»,
осуществляющее
образовательную
деятельность на основании лицензии от "12" февраля 2014 г. № 17/14, выданной Управлением
образования и науки Тамбовской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Михайлюк Игоря Николаевича, действующего на основании Устава,
утвержденного постановлением администрации Тамбовской области № 1580 от 30.12.2013
года, и __________________________________, __________г.р., паспорт _____________,
выдан
__________________________________________________________________,
зарегистрирован (а) по адресу: _________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель предоставляет образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить
обучение
Обучающегося
по
образовательной
программе
среднего
профессионального образования
по подготовке
специалистов среднего
звена
_____________________.
Форма обучения: очная/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 подписания Договора составляет: __ года __ месяцев.
1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном
образовании, либо академическая справка установленного образца в случае отчисления
Обучающегося из ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж».
2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика.
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Прекратить образовательные отношения и досрочно расторгнуть Договор в
одностороннем порядке в случаях, указанных в разделе 4 Договора.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 Договора.
2.2.2. Отказаться от услуги по Договору с указанием причины отказа путем подачи
Исполнителю письменного заявления об отказе, последствием которого является досрочное
расторжение Договора, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
2.3. Заказчик вправе:
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2.3.1. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуги, предусмотренной разделом 1 Договора.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие
в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
2.3.5. Отказаться от услуги по Договору с указанием причины отказа путем подачи
Исполнителю письменного заявления. Заявление об отказе от услуги по Договору должно
быть согласовано Заказчиком на предмет оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
2.4.Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве студента на 1 курс обучения в соответствии с
приказом директора ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж».
2.4.2. 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».
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги,
предусмотренной разделом 1 Договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж».
2.4.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательную услугу на условиях Договора.
2.4.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.7. В установленные сроки издавать приказы о переводе Заказчика, не имеющего
просрочки оплаты стоимости образовательной услуги, на следующий учебный год.
2.4.8. Учитывать письменные предложения Заказчика о местах прохождения практики.
Примечание. Исполнитель свободен от обязательств по стипендиальному
материальному обеспечению Обучающегося, а также по трудоустройству после получения
документа об образовании и квалификации.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемую
образовательную услугу, указанную в разделе 1 Договора, в размере и порядке,
определенными Договором и дополнительными соглашениями к Договору, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату стоимости данной услуги.
2.5.2. Требовать от Заказчика выполнения в полном объеме образовательной программы
и учебного плана.
2.5.3. Соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка, иных локальных
нормативных актов Исполнителя, бережного отношения к имуществу Исполнителя. В случае
причинения Исполнителю ущерба возместить его лично в полном размере в соответствии со
ст.15 и главой 59 ГК РФ.
2.5.4. Оплатить Исполнителю фактически понесенные им расходы, связанные с
исполнением обязательств по Договору, в случае досрочного расторжения Договора в связи с
отказом от договорных услуг или по иным основаниям, которые предусмотрены Договором.
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2.5.5. Самостоятельно знакомиться с локальными нормативными актами ТОГАПОУ
«Аграрно-промышленный колледж», размещенными на официальном сайте Исполнителя в
сети «Интернет».
2.5.6. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе выполнять
индивидуальный учебный план при его наличии, систематически посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, установленные образовательной
программой.
2.5.7. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
2.5.8. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ТОГАПОУ
«Аграрно-промышленный колледж», не создавать препятствий для получения образования
другими обучающимися.
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
ОБУЧЕНИЯ
3.1. Полная стоимость образовательной услуги по образовательной программе,
указанной в п.1.1. Договора, за весь период обучения составляет _________ (_____________)
рублей.
3.1.1. Стоимость указанной услуги может быть проиндексирована с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
3.1.2. Стоимость образовательной услуги на очередной учебный год вступает в силу с
даты ее утверждения приказом директора ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж».
3.2. Оплата за обучение производится по стоимости образовательной услуги,
действующей на день оплаты, наличными денежными средствами в кассу Исполнителя либо
безналичным платежом по реквизитам, указанным в разделе 8 Договора, в следующие сроки и
в следующем порядке по выбору Заказчика:
3.2.1. За первый год обучения:
а) либо одноразовым платежом в размере 100% от годовой стоимости образовательной
услуги не позднее вынесения приказа директора ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный
колледж» о зачислении на 1 курс;
б) либо равными долями (по 50% от годовой стоимости образовательной услуги) при
поступлении на заочную форму обучения не позднее 01 октября и не позднее 31 декабря
текущего года.
3.2.2. За каждый последующий год обучения:
а) либо одноразовым платежом в размере 100% от годовой стоимости образовательной
услуги не позднее 1 сентября текущего года;
б) либо равными долями (по 50% от годовой стоимости образовательной услуги) при
поступлении на заочную форму обучения не позднее 01 октября и не позднее 31 декабря
текущего года.
3.3. Задержка оплаты образовательных услуг на срок более 30 календарных дней против
сроков, предусмотренных пунктами 3.2.1. или 3.2.2. Договора, является основанием для
расторжения Договора в одностороннем порядке.
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Согласно п.7 ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» 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
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от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34,
ст. 4437).
4.4. Действие Договора прекращается досрочно:
4.4.1. По инициативе Заказчика, связанной с отказом от дальнейшего исполнения
Договора, в том числе по причине перевода Заказчика для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность.
4.4.2. При расторжении договора по вине Заказчика за неуспеваемость, пропуски
занятий без уважительных причин, дисциплинарные нарушения, Исполнитель не возвращает
поступившую на его счет сумму и никаких обязательств перед обучающимся не несет, кроме
того, Заказчик возмещает фактически понесенные расходы Исполнителя. Исполнитель
возвращает полученную сумму, если учебная группа не сформирована в определенный
договором срок. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, но перечисленные деньги
за образовательные услуги не возвращаются.
4.4.3. По инициативе Исполнителя в случае:
а) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг согласно п.3.3.
Договора;
б) применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания,
основания которой предусмотрены локальным нормативным актом ТОГАПОУ «Аграрнопромышленный колледж» о применении дисциплинарного взыскания к обучающимся;
в) невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана;
г) установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в образовательную организацию;
д) невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика, а именно:
- неприступления к учебным занятиям с начала учебного семестра;
- утраты связи с ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»;
- наличия факта причинения вреда деловой репутации и интересам Колледжа;
- иных действий (бездействия) Заказчика, создающих Исполнителю препятствия в
оказании образовательной услуги.
4.4.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.7. Сторона, инициирующая досрочное расторжение либо отказ от исполнения
Договора, должна письменно заявить об этом другой (другим) Стороне (Сторонам). По
истечении 15 календарных дней от даты письменного заявления Договор считается
расторгнутым.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ДОГОВОРА
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации
и Договором.
5.2. 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:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
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5.3. 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:
5.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги.
5.3.2. Расторгнуть Договор.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на 5 (пяти) листах каждый, по одному для
каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и
дополнения Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
Сторонами.
7.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ДОГОВОРА
Исполнитель
ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»
ИНН/КПП 6806003368/680601001
Адрес: 393370 Тамбовская область,
Кирсановский район, с. Голынщина,
ул. Приовражная, д. 21
Телефон/факс:(847537) 3-70-80, 3-60-20
ОГРН 1026801004801
УФК по Тамбовской области
(ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»)
л/с 30646Щ31040 счет 40601810068501000001
Отделение Тамбов г.Тамбов
БИК 046850001 ОКТМО 68610415
КБК 00000000000000000130
Директор
___________________И.Н. Михайлюк
М. П.

Заказчик
Ф.И.О,
Дата рождения_______________
паспорт _______________, выдан
______________________________
______________________________
дата выдачи паспорта ___________,
зарегистрирован (а) по адресу:
______________________________
______________________________
______________________________
тел.: _________________________

____________ ________________
подпись
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ф.и.о., инициалы

