
 ДОГОВОР  №            

 об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

                                
 г. Тюмень  «    »                           20      г. 

                                

 

     Частное профессиональное образовательное учреждение Тюменского областного союза потребительских обществ «Тюменский 

колледж экономики, управления и права», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 07.06.2016 

серия 72 Л 01 №0001765, выданной Департаментом образования и науки Тюменской области, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель» в лице директора Архиповой Таисьи Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

  

 (фамилия, имя, отчество (при наличии), совершеннолетнего, заключившего договор от своего имени, или фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего, или наименование юридического лица с указанием фамилии, имя, отчество (при наличии), должности лица, действующего от имени 

юридического лица) 

 именуемый в дальнейшем «Заказчик», 

 а также  
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

 

именуемый 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 основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования 

  

 
(код, наименование специальности) 

  

 
(форма обучения) 

 

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  

                                

 

     1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации 

ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

     Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть образовательной программы и отчисленным из 

колледжа, выдается справка об обучении. 

                                
 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

      2.1. Исполнитель имеет право: 

 

 

     2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Пересматривать размер стоимости образовательных услуг в разрезе специальностей, форм и периодов обучения ежегодно, с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

2.1.3. Требовать исполнения сторонами договорной дисциплины, соблюдения Устава и Правил  внутреннего распорядка Колледжа, а 

также общепринятых морально-этических и нравственных норм поведения. 

2.1.4. 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. 

 

      2.2. Заказчик имеет право: 

 

     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, посещаемости  Обучающегося. 

2.2.3. Требовать от Исполнителя своевременного предоставления информации об изменении стоимости образовательных услуг, а 

также соблюдения договорной дисциплины в соответствии с условиями настоящего Договора. 

      2.3. Обучающийся имеет право: 

 

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

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

 

     2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы. 

 

     2.3.3. Получать от Исполнителя информацию по вопросам обучения, о критериях и фактической оценке своих знаний, умений и 

навыков. 

      2.3.4. На академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

 

№ 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации» и иные права, предусмотренные локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

 

     2.3.5. Пользоваться услугами, не входящими в состав основной профессиональной образовательной программы по избранной 

специальности, на условиях договора возмездного оказания дополнительных образовательных услуг, заключаемого отдельно. 



      2.4. Исполнитель обязан: 

 

     2.4.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,   учредительными 

документами,  локальными  нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в  ЧПОУ ТОСПО «Тюменский колледж 

  экономики, управления и права» в качестве студента на  курс  семестр.       

 

     2.4.2. Создать Обучающемуся надлежащие условия для освоения выбранной основной профессиональной образовательной 

программы. Предоставить в пользование Обучающегося библиотечные, информационные и прочие ресурсы Исполнителя. 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

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

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4.5. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении  платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

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

      2.5. Заказчик обязан: 

 

     2.5.1. Своевременно и в полном объеме обеспечивать выполнение финансовых обязательств по настоящему Договору с учетом 

условий дополнительного соглашения о стоимости и порядке оплаты образовательных услуг за соответствующий период, а также 

представлять платежные документы, подтверждающие оплату за образовательные услуги. 

2.5.2. При поступлении Обучающегося в Колледж и в процессе его обучения своевременно представлять все необходимые 

документы. В случае изменения наименования, адреса или реквизитов, контактного телефона и места жительства (места нахождения 

юридического лица) незамедлительно информировать об этом администрацию Исполнителя  письменно. 

2.5.3. В случае причинения Обучающимся вреда имуществу Исполнителя возместить последнему ущерб в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.5.4. Незамедлительно извещать администрацию Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях, предоставлять  

подтверждающие документы. 

      2.6. Обучающийся  обязан: 

 

     2.6.1. Соблюдать учебную дисциплину: посещать занятия, выполнять учебную нагрузку в соответствии с утвержденным 

календарным учебным графиком  и требованиями учебного плана. 

2.6.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных  актов Исполнителя, а также общепринятых морально-этических и нравственных норм поведения. 

2.6.3. Обучающийся – иностранный гражданин обязан выполнять и соблюдать правила миграционного учета, в соответствии с 

действующим Законодательством РФ о миграционном учете, локальным актом Исполнителя. 

2.6.4. Информировать Заказчика о ходе выполнения принятых на себя обязательств по Договору, отчитываться перед Заказчиком о 

состоянии своей успеваемости. 

2.6.5. Способствовать выполнению Заказчиком финансовых обязательств по Договору: своевременно представлять информацию и 

документы для оплаты образовательных услуг за соответствующий период обучения. 

2.6.6. Незамедлительно извещать администрацию Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях, представлять  

подтверждающие документы. 

                                
 3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

                                
      3.1. Полная стоимость образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором (раздел 1) за весь период 

 обучения составляет:  

 
 (сумма цифрами и  прописью) 

      Стоимость образовательных услуг по годам обучения составляет: 

 20___ / 20___   

 20___ / 20___   

 

     Увеличение стоимости платных образовательных услуг не допускается, за исключением увеличения стоимости, указанных услуг, 

с учетом уровня инфляции, которое будет оформляться дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

      3.2. Оплата производится в полном объеме за предстоящий учебный год: 

      3.2.1. при поступлении в  течение 7 дней после заключения договора; 

 

     3.2.2. за последующие годы обучения - до 25 августа каждого учебного года в соответствии с дополнительным соглашением, 

которое заключается каждый последующий учебный год.  

 

     3.3. В случае не заключения заказчиком дополнительного соглашения по основанию изложенному в п. 3.2.2. настоящий договор 

считается расторгнутым и обучающийся отчисляется из образовательной организации 

 

     3.4. Порядок расчетов за обучение Обучающегося представляет собой наличный расчет / безналичное перечисление денежных 

средств Заказчика на счет Исполнителя. Финансовые обязательства Заказчика считаются выполненными с момента поступления 

платежа на расчетный счет Исполнителя. 

 

     3.5. В случае невыполнения Заказчиком финансовых обязательств в установленные Договором сроки Исполнитель вправе 

отстранить Обучающегося от образовательного процесса, в том числе не допустить до промежуточной (итоговой) аттестации, до 

момента внесения средств на счет Исполнителя. 

 

     3.6. Оплата за учебные сборы (для юношей, не проходивших службу в Вооруженных Силах Российской Федерации) не входит в 

стоимость образовательных услуг, предоставляемых Исполнителем. 

                                
 4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 



                                

 

     4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

      4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

      4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

 

          по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. № 1441: 

           а)  применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 

          б) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

           в) установление нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине обучающего его незаконное зачисление в колледж; 

 

          г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг (невыполнения заказчиком финансовых обязательств в 

установленные договором сроки); 

 

          д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

 

          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. 

 

     4.4. Исполнитель вправе отказаться  от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающимся 

фактически понесенных расходов. 

 

     4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов. 

                                
 5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

                                

 

     5.1. В случае не заключения дополнительного соглашения о стоимости и порядке оплаты образовательных услуг, в срок, 

установленный пунктом 3.2., настоящий Договор может быть расторгнут в соответствии с законодательством, Обучающийся 

отчислен из числа Студентов. 

5.2. В случаях расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя моментом фактического завершения 

оказания образовательных услуг по Договору является дата издания приказа об отчислении Студента. 

5.3. В случае отчисления Обучающегося за месяц до окончания семестра оплата за полугодие не возвращается. 

5.4. При отчислении вновь поступившего Обучающегося до начала учебных занятий (очное отделение до 01 сентября, заочное 

отделение до начала лабораторно-экзаменационной сессии) предоплата возвращается в размере 95%. 

5.5. Непосещение Обучающимся занятий не является основанием для изменения стоимости  платных  образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора. 

                                
 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

                                

 

     6.1. 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. 

 

     6.2. 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. 

 

     6.3. 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.  

 

     6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

                                
 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

                                

 

     7.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания и действует до момента полного выполнения 

Сторонами договорных обязательств. 

                                
 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

                                

 

     8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в 

сети «Интернет» (www.tkfk.ru) на дату заключения настоящего Договора. 



 

     8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания 

приказа о зачислении Обучающегося в Колледж до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося  из 

Колледжа. 

      8.3. Настоящий Договор составлен в 2   экземплярах по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

 юридическую силу. 

 

     8.4. С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

Правилами приема, Правилами внутреннего распорядка Обучающегося, Уставом Колледжа, правами и обязанностями обучающихся 

Обучающийся и Заказчик ознакомлены. 

8.5. Заказчик дает согласие о снятии ответственности с Исполнителя в случае  предоставления Обучающемуся  личных средств связи 

с выходом в сеть Интернет при посещении Колледжа (Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей  от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», письмо Минобрнауки России от 28.04.2014 № ДЛ-115/03 «О направлении 

методических материалов для обеспечения информационной безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет»). 

                                
 ОЗНАКОМЛЕН(а)     

             
(подпись абитуриента) 

 
(подпись заказчика или представителя) 

 

 Исполнитель:  Заказчик:   Обучающийся: 

 
Частное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменского областного союза 

потребительских обществ «Тюменский колледж 

экономики, управления и права» 

625000, г. Тюмень, ул. Герцена, д. 80; тел. (3452) 

46-85-28; тел. (3452) 46-19-65 

ИНН/КПП 7204006758/720301001 

ОКВЭД 85.21 85.30 85.41 85.42 

ОКПО 01728347 ОКТМО 71701000 

ОГРН 1027200867627 

ОКПФ/ОКФС 75500/19 

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 

ПАО СБЕРБАНК 

Р/с 40703810467100000391 

К/с 30101810800000000651 

БИК 047102651 КБК нет 

    

  

наименование или фамилия, имя, отчество 

(при наличии)  

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

  Тел.  Тел. 

  телефон  телефон 

     

  e-mail  e-mail 

   
 

 

  место нахождения или место жительства  место жительства 

     

 
         

 
реквизиты документа, удостоверяющего  личность или 

реквизиты юридического лица 
 реквизиты документа, удостоверяющего  личность 

                           ————————            

           
фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 

           

                           ————————            

           телефон представителя            
                           ————————            

           e-mail            
 ОАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва 

Р/с 40703810345100000937 

К/с 30101810000000000201 
БИК 044525201 КБК нет 

                       ——————————            

  место нахождения или место жительства            
                  ————————            

  документ, удостоверяющий полномочия представителя            
                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                
 Директор   Архипова Т.В.         

   (Подпись)     (Подпись)  (ФИО)  (Подпись)  (ФИО) 
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