
ДОГОВОР  N_____
об образовании на обучение по образовательным программам

среднего профессионального образования

г.Ижевск «___» _____________ 20___ г.

Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики  «Ижевский
промышленно-экономический  колледж»,  действующий  на  основании  лицензии  рег.№  134,
выданной  Министерством образования и науки Удмуртской Республики 11 августа 2014 г., в лице
директора Муссаева Хазрета Асламбековича, действующего на основании Устава, в дальнейшем
именуемый Колледж, с одной стороны, и ______________________________________________,

                                                                                                 (фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «Заказчик» и _________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)
именуемый  в  дальнейшем  «Обучающийся»,  совместно  именуемые  Стороны,  заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1. Колледж обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение  по  основной  профессиональной  образовательной  программе  среднего
профессионального  образования,  очной  формы  обучения по  специальности
«__________________________________________»  
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет ____________.

1.3. После освоения Обучающимся основной профессиональной образовательной программы
и  успешного  прохождения  государственной  итоговой  аттестации  ему  в  соответствии  с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
выдается диплом о среднем профессиональном образовании.

II. Взаимодействие сторон 
2.1.  Колледж вправе:
2.1.1. Устанавливать порядок приема Обучающихся в Колледж, восстановления и перевода

из других учреждений, а также правила и условия перевода студентов на следующий курс.
2.1.2.  Самостоятельно формировать учебные потоки и группы студентов в зависимости от

количества поступивших в Колледж для обучения по той или иной специальности (направлению
подготовки),  выбирать  системы  оценок,  формы,  порядок  и  периодичность  промежуточной
аттестации Обучающегося.

2.1.3.  Применять  к  Обучающемуся  меры  поощрения  и  налагать  взыскания  в  порядке,
предусмотренном законодательством РФ и локальными актами Колледжа.

2.1.4. Отчислить Обучающегося из списков студентов Колледжа в порядке, установленном
законодательством  РФ  и  локальными  нормативными  актами  Колледжа,  по  следующим
основаниям:

по собственному желанию Обучающегося;
при грубом нарушении  дисциплины,  Устава  Колледжа,  условий  настоящего Договора,  а

также требований, устанавливаемых локальными актами Колледжа;
при нарушении условий оплаты, предусмотренных статьей 3 настоящего Договора;
за невыполнение учебного плана и академическую неуспеваемость;
за систематическое отсутствие на занятиях по неуважительным причинам;
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за  нарушения  условий,  предусмотренных  «Правилами  внутреннего  распорядка
обучающихся».

2.1.5. Требовать и контролировать исполнения обязанностей Заказчиком и Обучающимся,
предусмотренные разделами  2.4 и 2.6 настоящего договора.

2.1.6. Начислить  заказчику  пени  0,5  %  в  день  от  суммы  несвоевременной  оплаты
Заказчиком образовательных услуг по договору и дополнительным соглашениям.

2.1.7. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  или
Обучающимся  своих  обязательств,  предусмотренных  настоящим  Договором,  отказаться  от
исполнения Договора (отчислить Обучающегося из Колледжа) или приостановить его исполнение
(не допускать Обучающегося к занятиям, зачетам, экзаменам и т. д.) и потребовать возмещения
убытков в соответствии с п 2. Ст.328 Гражданского кодекса РФ.

2.1.8. Запрашивать, получать, и проверять персональные данные Заказчика.
2.1.9.  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. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.2. Колледж  обязан:
2.2.1.  Зачислить  Обучающегося,  выполнившего  установленные  законодательством

Российской  Федерации,  учредительными  документами,  локальными  нормативными  актами
Исполнителя условия приема, в качестве студента;

2.2.2. После  зачисления  в  Колледж  выдать  студенческий  билет,  зачетную  книжку
установленного образца.

2.2.3. Организовать и обеспечить обучение Обучающегося по выбранной специальности.
2.2.4.  Своевременно знакомить Обучающегося с расписанием учебных занятий.
2.2.5.  Регулярно осуществлять контроль знаний Обучающегося.
2.2.6.  Сохранить  место за  Обучающимся  в  случае  пропуска  занятий по уважительным

причинам (с учетом оплаты Услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора).
2.2.7.  Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с п. 1.1. настоящего
Договора.

2.2.8.Провести  для  успешно  окончивших  обучение  по  основной  профессиональной
образовательной программе среднего  профессионального образования,  итоговую аттестацию в
виде сдачи государственных (итоговых) экзаменов и/или защиты выпускных квалификационных
работ (дипломных работ, проектов и т.д.).

2.2.9. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Получать  от  Колледжа  информацию  по  вопросам  организации  обучения,

предусмотренного пунктом 1.1. настоящего Договора.
2.3.2.  Получать  информацию  об  успеваемости  и  выполнении  Обучающимся  правил

внутреннего  распорядка  обучающихся  и  иную  информацию,  связанную  с  обучением
Обучающегося в Колледже.

2.4. Заказчик обязан:
2.4.1.  В  порядке  и  сроки,  установленные  настоящим  Договором,  производить  оплату

обучения  Обучающегося  в  Колледже и предоставлять  платежные документы,  подтверждающие
такую оплату.

2.4.2.  Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Колледжа.
2.4.3.  Извещать  Колледж  об  уважительных  причинах  отсутствия  Обучающегося  на

занятиях.
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2.5. Обучающийся вправе:
2.5.1.  В  процессе  обучения  пользоваться  имуществом  Колледжа,  необходимым  для

обеспечения учебного процесса.
2.5.2.  Бесплатно  пользоваться  библиотекой  и  иными  информационными  фондами

Колледжа.    
2.5.3.  Принимать  участие  во  всех  видах  внеучебных  мероприятий,  организуемых

Колледжем.
2.5.4.  При отчислении по основаниям,  предусмотренным п.2.1.4.  настоящего Договора,

восстановиться в Колледж в течение 5 (пяти) лет с момента отчисления, при условии устранения
причин, явившихся основаниями отчисления, в порядке, установленном законодательством РФ и
локальными актами Колледжа.

2.5.5.  Получать  полную  и  достоверную  информацию  об  оценке  своих  знаний,  умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

2.5.6. Использовать личные средства связи с выходом в сеть "Интернет" на территории и в
помещениях колледжа при наличии письменного согласия родителя (законного представителя).

2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1.  Добросовестно осваивать основную профессиональную образовательную программу

среднего  профессионального  образования,  предусмотренную  для  выбранной  специальности
(направления подготовки).

2.6.2.  Посещать  занятия,  предусмотренные  учебным  планом  и  указанные  в  расписании
учебных занятий.

2.6.3.  Выполнять  задания  педагогов  Колледжа,  направленные  на  освоение  Обучающимся
программы  среднего  профессионального  образования  в  соответствии  с  выбранной
специальностью (направлением подготовки).

2.6.4. Соблюдать  требования  Устава  Колледжа,  Правил  внутреннего  распорядка
обучающихся, иных локальных актов Колледжа, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы  поведения,  в  частности,  проявлять  уважение  к  научно-педагогическому,  инженерно-
техническому,  административно-хозяйственному,  учебно-вспомогательному  и  иному  персоналу
Колледжа и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

2.6.5.  Извещать Колледж о причинах своего отсутствия на занятиях.
2.6.6.  Информировать  Колледж о любых изменениях,  касающихся  своей личности (в  том

числе изменение фамилии имени отчества, адреса, паспортных данных) в течение 7 рабочих дней.
2.6.7.  Бережно  относиться  к  имуществу  Колледжа  и  использовать  его  по  целевому

назначению.  Своевременно  (в  течение  5  рабочих  дней  с  даты  окончания  каждого  семестра)
возвращать в библиотеку Колледжа полученные учебные материалы или возмещать их стоимость.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1.  Полная  стоимость  образовательных  услуг  за  весь  период  обучения  Обучающегося
составляет ___________ рублей 00 копеек ( _____________ рублей 00 копеек),  в том числе: 

2016 – 2017 учебный год – _________ рублей 00 копеек ( ____________ рублей 00 копеек).
3.2.  Заказчик  перед  началом обучения  Обучающегося  обязан  оплатить  не  менее  10  % от

стоимости оказания образовательных услуг за  2016-2017 учебный год.
3.3. Заказчик  вносит  денежные средства  на  лицевой счет Колледжа одним из  следующих

способов:
- через кассы структурных подразделений ПАО «Сбербанк России»;
- через устройства самообслуживания ПАО «УБРиР», ПАО «Сбербанк России»;
- через кассу Исполнителя наличными денежными средствами;
- через официальный сайт колледжа http://izhpek.udmprof.ru/.

3.4. Колледж, вправе в одностороннем внесудебном порядке увеличивать стоимость оказания
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образовательных  услуг.  Обоснованием  такого  увеличения  служит  прогнозируемый  уровень
инфляции, закрепленный федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый
год   и  плановый  период.  Размер  увеличения  Колледжем  рассчитывается  в  соответствии  с
положением  о  порядке  оказания  платных  образовательных  услуг.  Стоимость  оказания
образовательных услуг  на соответствующий  учебный год устанавливается  приказом директора
Колледжа.

3.5.  Предварительное  уведомление  Заказчика  об  увеличении  стоимости  оказания
образовательных  услуг  производится  Колледжем одним  из  следующих  способов:  путем
вывешивания копии приказа директора на информационной доске, предоставления возможности
ознакомления с ним в учебной части, направления Заказчику уведомления (при поступлении на
заочную  форму  обучения),  выставления  отсканированной  копии  приказа  директора  на  сайте
Колледжа.

3.6. Обязанность  Заказчика по  оплате  образовательных  услуг  считается  исполненной  с
момента зачисления денежных средств на лицевой счет Колледжа. 

Оплата  осуществляется  из  расчета  десяти  учебных  месяцев  (с  сентября  по  июнь
включительно) ежемесячно, но не позднее 5 (Пятого) числа текущего месяца;

Заказчик предъявляет  в  бухгалтерию  Колледжа копию  платежного  документа  при
возникновении споров по зачислению денежных средств.

3.7.  При  отчислении  Обучающегося  из  Колледжа  по  собственному  желанию  или
расторжении  Договора  по  его  инициативе,  Заказчику  не  возвращается  часть  оплаты,
пропорциональная части оказанной услуги до даты подачи Заказчиком заявления о расторжении
договора. При отчислении Обучающегося из Колледжа по инициативе последнего по основаниям,
предусмотренным уставом Колледжа,  Заказчику не возвращается часть оплаты, пропорциональная
части оказанной услуги до даты издания приказа об отчислении Обучающегося.

3.8.  В случае  пропусков  Обучающимся учебных занятий,  производственной практики вне
зависимости  от  причины,  перерасчет  оплаты  за  обучение  и  возврат  денежных  средств  не
производится.

IV. 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 Колледжа в одностороннем

порядке в случаях, предусмотренных Положением о платных образовательных услугах в Колледже
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося

для продолжения  освоения  основной профессиональной  образовательной программы в  другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

по  инициативе  Колледжа,  в  случае  применения  к  Обучающемуся,  достигшему  возраста
пятнадцати  лет,  отчисления  как  меры  дисциплинарного  взыскания,  в  случае  невыполнения
Обучающимся  по  основной  профессиональной  образовательной  программе  обязанностей  по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а
также  в  случае  установления  нарушения  порядка  приема  в  образовательную  организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Колледжа, в том
числе в случае ликвидации Колледжа.

4.5. Колледж вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.

4.6.  Обучающийся  вправе  отказаться  от  исполнения  настоящего  Договора  при  условии
оплаты Колледжу фактически понесенных им расходов.
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V. Ответственность Колледжа, Заказчика и Обучающегося

5.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  по  Договору
Стороны несут  ответственность,  предусмотренную  законодательством Российской Федерации и
настоящим 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.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения

убытков, если в 30-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Колледжем.
Заказчик  также  вправе  отказаться  от  исполнения  Договора,  если  им обнаружен  существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.

5.4. Если Колледж 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:

5.4.1.  Назначить Колледжу новый срок, в течение которого Колледж должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

5.4.2.  Поручить  оказать  образовательную  услугу  третьим  лицам  за  разумную  цену  и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.

VI. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.

VII. Заключительные положения

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Колледжа в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.

7.2. 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.

7.3.  Если  Заказчик  в  срок  до  5  (пятого)  числа  месяца,  следующего  за  месяцем  оказания
услуги,  в  письменной  форме  не  заявил  о  неисполнении  образовательной  услуги,  то  услуга
считается оказанной без последующих претензий.

7.4. Настоящий Договор составлен в 2 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.
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VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Колледж Заказчик Обучающийся

Автономное профессиональное 
образовательное учреждение 
Удмуртской Республики
«Ижевский промышленно-
экономический колледж»

ИНН 1835021958
г. Ижевск, ул. Ленина, 68
Отделение – НБ Удмуртская 
Республика г. Ижевск
Р/с 40601810500003000001
(л/с 30874730170)
БИК 049401001 КПП 184101001
тел. 65-84-52, 68-54-89

____________________________
ф.И.О.

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

паспортные данные

____________________________
____________________________
____________________________

адрес, телефон

____________________________

__________________________
Ф.И.О.

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

паспортные данные

__________________________
__________________________
__________________________

адрес, телефон

________________________
Директор                  Х.А. Мусcаев подпись подпись

С документами,  регламентирующими организацию образовательного процесса  Колледжа,
ознакомлен:

Обучающийся       ____________________________  _______________________
                                                             ФИО                            подпись
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