Приложение 2
к приказу директора № 49-О от 06 мая 20 15 г.

ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ОЧНОЙ ФОРМЕ № ______
(об образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования не имеющим государственную аккредитацию)
г. Петропавловск-Камчатский

«____»_______________ 20____ г.

Профессиональное образовательное учреждение «Камчатский кооперативный техникум» Камчатского
краевого союза потребительских обществ (Лицензия № 2142, выданная
Министерством
образования
и
науки Камчатского
края 19.06.2015 года бессрочно (бланк серии 41Л01 № 0000261);
Свидетельство о
государственной
аккредитации
№ 973 от 09.06.2015 года (бланк серия 41А01 № 0000233),
выданное
Министерством
образования
и
науки
Камчатского
края на срок до «23» июня 2019 года), в
лице
директора
Проценко
Татьяны
Георгиевны
(далее
«Техникум»),
с
одной
стороны,
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего или

____________________________________________________________________________________________________
наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, доку ментов, регламентирующих его деятельность)

(далее – Заказчик) и _________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

(далее – Обучающийся) с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Техникум

предоставляет, а Заказчик

обязуется

оплатить свое обучение/обучение Обучающегося
(нужное подчеркнуть)

по очной форме по образовательной программе среднего профессионального образования на основе Федеральных
государственных образовательных стандартов.
1.2. Образовательные услуги оказываются с начала учебного года. Учебный год по очной форме обучения
начинается 1 (первого) сентября. Техникум может перенести срок начала учебного года по очной форме о бучения
не более, чем на 2 (два) месяца, в соответствии с утвержденными учебными планами, рабочими программами,
расписанием занятий.
1.3. Техникум обязуется оказывать образовательные услуги Обучающемуся по _________________________
____________________________________________________________________________________________________ .
(код, наименование профессии, специальности)

1.4. Срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения) Обучающегося по
предоставляемой образовательной программе на момент заключения договора составляет ___________ (года)
______________________________( месяцев).
1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается документ об образовании по образцу, установленному Техникумом самостоятельно
_______________________________________________________________________________________________.
(указать документ об образовании)

1.6. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или)
отчисленному из Техникума, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному
Техникумом самостоятельно.
2. Права Техникума, Заказчика, Обучающегося
2.1. Техникум вправе самостоятельно осуществлять образовательный пр оцесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и
налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Техникума и иными локальными нормативными актами
Техникума.
2.2. Заказчик вправе требовать от Техникума предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе
в целом и по отдельным дисциплинам учебного плана.
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». Обучающийся вправе:
2.4.1. Обращаться к работникам Техникума по вопросам, касающимся процесса обучения в Техникуме.
2.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
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2.4.3. Пользоваться имуществом Техникума, необходимым для осуществления образовательного процесса.
2.4.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Техникумом и не
входящими в основную образовательную программу, на основании отдельно заключенного договора .
2.4.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организованных
Техникумом.
3. Обязанности Техникума
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом
и иными локальными нормативными актами Техникума условия приёма в Техникум, в качестве студента.
3.2. При зачислении Обучающегося в Техникум бесплатно предоставить зачетную книжку, а также студенческий
билет.
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора, в
соответствии с образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий.
3.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной основной образовательной программы.
3.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.6. 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
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации».
3.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом оплаты
услуг, предусмотренных настоящим договором).
3.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительным причинам,
в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 договора.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора , а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату .
4.2. Извещать Техникум об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Техникума, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
4.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка Техникума, требования локальных нормативных актов, которые
устанавливают режим занятий Обучающегося, порядок регламентации образовательных отношений между
Техникумом и Обучающимся и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений.
4.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Техникума.
5. Обязанности Обучающегося
5.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе
посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы.
5.2. Соблюдать требования Устава Техникума, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения.
5.3. Уведомлять Техникум об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
5.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и
физическому развитию и самосовершенствованию.
5.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Техникума, не создавать препятствий для
получения образования другими обучающимися.
5.6. Бережно относится к имуществу Техникума, возмещать ущерб, причиненный имуществу Техникума, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Оплата услуг
6.1. Полная стоимость образовательных услуг, с учетом выбранного вида оплаты, за весь период обучения
составляет ____________ (______________________________________________________________________ ) рублей,
(указать цифрами)

(указать прописью)

в том числе стоимость за____ курс _________(_____________________________________________________) рублей.
(указать цифрами)

(указать прописью)
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НДС не облагается. На основании абзаца первого п.п 14 п. 2 ст. 149 НК РФ, оказание услуг в сфере образования по
проведению некоммерческими образовательными организациями учебно -производственного (по направлениям
основного и дополнительного образования, указанным в лицензии) или воспитательного проце сса, не подлежит
обложению налогом на добавленную стоимость.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости услуг с учетом инфляции, предусмотренного основными характеристиками федер ального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В случае изменения стоимости образовательных услуг
Стороны подписывают соответствующее Дополнительное соглашение.
6.1.1. Стоимость образовательных услуг, определенная Договором или Дополнительн ым соглашением к нему,
устанавливается исходя из расходов, понесенных Техникумом на оказание данных услуг.
6.2. Оплата образовательных услуг осуществляется в следующем порядке:
6.2.1. Вид оплаты: ____________________________________.
(ежегодная, посеместровая)
6.2.2. График платежей:
Курс
Дата платежа
Сумма платежа
Пять
дней
от
даты
1
заключения договора
Итого ежегодная:
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Пять
дней
от
даты
заключения договора
до 15.12.2015 г.
Итого посеместровая:

6.3. Оплата за обучение производится в наличной и безналичном форме, на расчетный счет Техникума в
соответствии с п. 6.2. Договора. Валюта денежного обязательства – российский рубль.
6.4. Обязательства по оплате образовательных услуг считаются исполненными с даты внесения денежных средств в
кредитную организацию.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены , а Договор может быть расторгнут
либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все
заявления и уведомления Сторон, связанные с изменением или расторжением Договора, в том числе и в
одностороннем порядке, должны быть совершены в письменной форме.
7.1.1. Порядок взаиморасчетов при досрочном расторжении договора определяется в п. 7.9. Договора.
7.2. Заказчик/Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения Договора при условии оплаты
Техникуму фактически понесенных им расходов (п.7.9. Договора). Несовершеннолетний Обучающийся вправе в
любое время отказаться от исполнения Договора с письменного согласия родителей (законных представителей)
при условии оплаты фактически понесенных расходов Техникума.
7.3. 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, заключив Дополнительное соглашение:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказания платных образовательных услуг
своими силами или третьими лицами.
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный Дополнительным соглашением срок недостатки платных образовательных услуг не устранены
Техникумом. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.
7.5. Если Техникум 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 новый срок, в течение которого
Техникум 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
Техникума возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть Договор.
7.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных
услуг.
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7.7. Техникум вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
7.8. По инициативе Техникума Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение Обучающимся по профессиональной 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 Техникум, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в Техникум;
г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
7.9. Порядок взаиморасчетов при досрочном расторжении Договора:
7.9.1. В случае расторжения Договора в соответствии с п. 7.2., расходы Техникума определяются, как стоимость
обучения Обучающегося до даты регистрации заявления о расторжении Договора по следующей формуле:
- сумма стоимости полных лет обучения плюс стоимость времени обучения за последний год обучения. При этом,
стоимость времени обучения за последний год обучения равна стоимости обучения за после дний год обучения,
деленная на 10 и умноженная на количество полных месяцев обучения за последний год обучения, плюс частное,
полученное от деления количества календарных дней до регистрации заявления о расторжении Договора в
последнем неполном месяце обучения на 30.
Остаток внесенной суммы возвращается по письменному заявлению Заказчика/Обучающегося лицу,
оплатившему услуги Техникума.
В случае если оплата обучения производилась за счет средств (части средств) материнского (семейного)
капитала неиспользованные средства подлежат возврату в территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации в той же форме, в которой была осуществлена оплата образовательных услуг.
7.9.2. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с Заказчика/Обучающегося удерживается
сумма за обучение Обучающегося, пройденное им до даты начала отпуска, по формуле определенной в п. 7.9.1.
Договора, что отражается в подписанном Сторонами Дополнительном соглашении. Остаток внесенной
Заказчиком/Обучающимся суммы засчитывается в счет оплаты за обучение после выхода из отпуска.
Стоимость обучения Обучающегося после окончания академического отпуска, отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, определяется исходя из установленной
стоимости обучения, по соответствующей программе и форме, действующей в году возобновления обучения.
7.9.3. В случае, если невозможность исполнения Техникумом обязательств по настоящему договору и его
расторжение вызвано действиями (бездействиями) Обучающегося указанными в подпунктах а), б), в) и д) пункта 7.8
договора, стоимость обучения, которое Техникум не имел возможности предоставить, подлежит оплате в полном
объеме.
8. Ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору
они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
8.2. Защита прав Заказчика, Обучающегося осуществляется судом. Иски о защите прав могут быть предъявлены по
выбору Заказчика, Обучающегося в суд по месту: нахождения Техникума, жительства или пребывания
Заказчика, Обучающегося; заключения или исполнения Договора. Заказчик, Обучающийся, иные истцы по
искам, связанным с нарушением прав потребителей, освобождаются от уплаты государственной пошлины в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
8.3. За несвоевременную оплату образовательных услуг Заказчик/Обучающийся уплачивает Техникуму пени в
размере 0,1 % от суммы оплаты, предусмотренной настоящим договором, за каждый календарный день просроч ки.

9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
9.2. Техникум вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся,
достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности. Техникум вправе предоставить отсрочку по оплате
образовательных услуг до начала экзаменационной сессии. Основание и порядок предоставления отсрочки по оплате
или снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливается локальным нормативным актом
Техникума и доводится до сведения Заказчика/Обучающегося.
9.3. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Техникума в сети «Интернет» на дате заключения Договора.
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9.4. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Изменения и
дополнения настоящего Договора могут проводиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
10. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Техникум:
Профессиональное образовательное
учреждение «Камчатский
кооперативный техникум»
Камчатского краевого союза
потребительских обществ
Юридический/почтовый адрес:
683003, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Ключевская, д. 11
Тел.:8 (4152) 42-80-01 приемная
комиссия;
Тел.: 46-79-93 деканат;
Тел.: 42-34-88 студ. отдел кадров
Корп.тел.касса: 89146282609
ИНН/КПП 4101030707/410101001
Банковские реквизиты:
р/с 40703810120000000150
Камчатский филиал «АзиатскоТихоокеанский банк» (ОАО)
к/с 30101810400000000831
БИК 043002831

Директор____________________
Т.Г. Проценко
«_____» ______________ 20___ г.
Главный
бухгалтер____________________
О.В. Власова
«____» _______________ 20___ г.
Технический секретарь
Приемной комиссии ______________
________________________________
(ф.и.о. технического секретаря)

«____» _______________ 20___ г.

Заказчик:_______________________
________________________________
________________________________

Обучающийся:__________________
________________________________
________________________________

(ф.и.о. для физического лица / наименование
юридического лица)

(ф.и.о. )

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Место жительства (для физ.лица)
/место нахождения (для юр .лица):
________________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Банковские
реквизиты:_______________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Телефон:_______________________

Дата рождения __________________
Паспорт: (серия, №, кем, когда выдан, код
подразделения) ______________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________________________
_______________________________
Место жительства:________________
_______________________________
_______________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Банковские
реквизиты:_______________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Телефон:_______________________

______________ _________________

______________ ________________

Паспорт: (для физического лица: серия, №,
кем,

когда

выдан,

(подпись)

код

подразделения)

(ф.и.о.)

«______» _______________ 20____ г.

(подпись)

(ф.и.о.)

«______» _______________ 20____ г.

С Лицензией на ведение образовательной деятельности, Свидетельством о государственной
аккредитации, Уставом (зарегистрирован Управлением Министерства юстиции РФ по
Камчатскому краю) Т ехникума ознакомлен (а).
Заказчик:______________________________ «______» _______________ 20___ г.
Обучающийся:__________________________ «______» _______________ 20___ г.

С Правилами приема, с Правилами подачи апелляции, с датой предоставления
подлинника документа об образовании ознакомлен(а).

Заказчик:______________________________ «______» _______________ 20___ г.
Обучающийся:__________________________ «______» _______________ 20___ г.
С Правилами оказания платных образовательных услуг (утв.постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706), ознакомлен (а). Информация о
предоставлении платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. 3 2300-1 и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» доведена

Заказчик:______________________________ «______» _______________ 20___ г.
Обучающийся:__________________________ «______» _______________ 20___ г.
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