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ДОГОВОР №  __________________ 

об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

г. Тольятти                                                                                                         «_____» ____________20____г. 

                        

Автономная некоммерческая организация среднего профессионального образования 
«Колледж Волжского университета имени В. Н. Татищева» (АНО СПО «Колледж ВУиТ»), 

осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии на право ведения 

образовательной деятельности в сфере профессионального образования от 28.02.2019 № 7335, 

выданной Министерством образования и науки Самарской области, именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Генерального директора Поленовой Инны Александровны, действующего на 

основании Устава, зарегистрированного в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации 

по Самарской области 31.07.2017г., с одной стороны,  и ________________________________________  

________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

именуем____ в дальнейшем «Заказчик»1, в лице ______________________________________________, 
                                                   (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

действующего на основании________________________________________________________________, 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и________________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение - заполняется в случае, если обучающийся не является Заказчиком) 

именуем____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик 

обязуется оплатить обучение по образовательной программе 

 
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования) 

 
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности) 

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 ___________________________________________________________. 
                            (количество месяцев, лет) 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 

составляет ______________________________________________________________________________. 
(количество месяцев, лет) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается: диплом о среднем профессиональном 

образовании. 

В случае не прохождения Обучающимся государственной итоговой аттестации или получения 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительных результатов, а также освоения части 

образовательной программы и (или) отчисления из образовательной организации, после издания 

приказа об отчислении ему выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, определять условия и 

порядок организации образовательного процесса, определять выбор используемых форм, средств и 

методов обучения и воспитания, а так же учебно-методического обеспечения и образовательных 

технологий по реализуемой образовательной программе, в том числе применять дистанционные 

образовательные технологии и/или электронное обучение в полном или частичном объеме при 

реализации образовательной программы, при проведении любых видов занятий, практик, практических 

и/или лабораторных работ, консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 

                                                 
1 В случае, когда Заказчик является потребителем образовательной услуги, по тексту договора 

допускается использование в отношении лица, оплачивающего и получающего образовательную услугу 

слов Заказчик и Обучающийся, в зависимости от контекста, являющихся равнозначными. 
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2.1.2. 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; 

2.1.3. осуществлять обработку персональных данных Обучающегося и Заказчика в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 

Исполнителя; 

2.1.4. вносить изменения в учебный план в соответствии с локальными нормативными 

актами в пределах, установленных соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартом, утверждать учебный план и расписание занятий Обучающегося; 

2.1.5. снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору для Обучающегося, 

достигшего успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающегося в социальной 

помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливается 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Исполнителем и размещенными 

на его официальном сайте. 

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 информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе 

в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

2.3. 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 также вправе:  

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. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

культурно-массовых, физкультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

2.3.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки; 

2.3.5. заниматься учебной и научно- исследовательской деятельностью; 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. зачислить Поступающего2, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема в качестве Обучающегося. Зачисление в АНО СПО «Колледж ВУиТ» 

производится на основании приказа Генерального директора в сроки, установленные Правилами 

приема в АНО СПО «Колледж ВУиТ» на 20___/20___ учебный год. 

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 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 предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 

2.4.5. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

2.5. Заказчик и (или) обучающийся обязан(ы): 

2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере, порядке и сроки, определенные настоящим Договором, а 

также предоставлять в отделения платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

                                                 
2 Лицо заключившее договор об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования и планирующее получить образовательную услугу или лицо, в 

интересах которого, заключён договор об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования и планирующее получить образовательную услугу. 

consultantplus://offline/ref=A7971BBBBDF4BFADE0261A254E8F0B3307B53821340C80373388D230F74AF4E3382466AC26E4B60Bo4lCL
consultantplus://offline/ref=A7971BBBBDF4BFADE0261A254E8F0B3307B53821340C80373388D230F74AF4E3382466AC26E4B60Bo4lCL
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2.5.2. возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии 

законодательством РФ. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. добросовестно осваивать образовательную программу в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по виду, уровню образования, направленности 

образовательной программы и форме обучения, указанным в п. 1.1. настоящего Договора; 

2.6.2. соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав АНО СПО «Колледж ВУиТ», 

Правила внутреннего распорядка обучающихся и иные локальные нормативные акты АНО СПО 

«Колледж ВУиТ»; 

2.7. Заказчик несовершеннолетнего обучающегося обязан: 

2.7.1. при зачислении Обучающегося и в процессе обучения своевременно предоставлять 

Исполнителю все необходимые документы, связанные с обучением Обучающегося, или 

предоставлением ему гарантий и льгот. 

2.7.2. обеспечить посещение Обучающихся согласно расписанию занятий, выполнение ими 

всех видов заданий, предусмотренных учебным планом и соответствующими образовательными 

программами. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения 

составляет_______________ (__________________________________________________________) 

рублей. 

Стоимость образовательных услуг за год/семестр обучения составляет 

_____________/_____________(_____________________________________________________________/

___________________________________________________________________) рублей. 

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. 

3.2. Оплата за первый семестр первого года обучения производится Заказчиком в день 

заключения настоящего договора. За последующие семестры оплата производится Заказчиком не 

позднее 1 июля за предстоящий осенний семестр и не позднее 1 января за предстоящий весенний 

семестр. 

Оплата производится за наличный расчет, путем внесения в кассу Исполнителя денежных 

средств, или в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет, указанный в 

разделе 8 настоящего Договора. 

3.3. Допускается оплата образовательных услуг за два и более семестров (полугодий). При 

этом, в случае повышения стоимости образовательных услуг с учетом уровня инфляции на 

соответствующий учебный семестр (год обучения), Заказчик обязуется оплатить разницу между 

произведенной им предварительной оплатой за один и более семестров и установленной (увеличенной) 

приказом Генерального директора стоимостью образовательных услуг за соответствующий семестр 

(год обучения). 

3.4. Размер полной стоимости образовательных услуг за весь период обучения и учебный год 

устанавливается Сторонами на момент заключения настоящего Договора. Полная стоимость обучения 

за весь период и год обучения может быть изменена при соблюдении порядка увеличения стоимости 

образовательных услуг, определенного п. 3.1 настоящего Договора. 

3.5. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты, определенного п.3.2 настоящего Договора, 

Исполнитель вправе начислить пеню в размере 0,1 % от неуплаченной суммы за каждый календарный 

день просрочки. 

3.6. Днем оплаты считается день внесения в кассу денежных средств или поступления средств 

на расчетный счет Исполнителя. 

3.7. Стороны пришли к соглашению, что надлежащим извещением Заказчика/ Обучающегося 

о досрочном расторжении настоящего Договора по инициативе Исполнителя (об отчислении 

Обучающегося), о ненадлежащем исполнении и (или) неисполнении условий настоящего Договора, об 

установлении размера стоимости обучения по настоящему Договору и необходимости заключения 

дополнительного соглашения к настоящему Договору, об изменении условий настоящего Договора 

является извещение Заказчика/Обучающегося посредством одного из следующих способов: 

письменного направления уведомления, телеграммы, телефонограммы, размещения списков 

отчисляемых обучающихся на официальном сайте Исполнителя, информационных стендах 

соответствующего отделения, направления коротких текстовых сообщений (SMS), направленных на 

номера мобильных телефонов Заказчика/Обучающегося, указанных в настоящем Договоре, 
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сообщений по факсу, электронной почте, указанных Заказчиком/Обучающимся в настоящем 

Договоре.  

 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с действующим 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 следующих случаях:  

4.3.1. применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

4.3.2. невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программе (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

4.3.3. установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 

по вине Обучающегося его незаконное зачисление; 

4.3.4. просрочка оплаты стоимости образовательных услуг; 

4.3.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

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

полного возмещения убытков Заказчику. 

4.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика по следующим 

основаниям: 

4.5.1. в связи с переводом Обучающегося в другую образовательную организацию; 

4.5.2. в связи с отчислением Обучающегося по собственному желанию (при наличии 

письменного заявления Заказчика для несовершеннолетнего обучающегося). 

4.5.3. при переводе Обучающегося на обучение за счет бюджетных средств (в том числе 

выделяемых субсидий на возмещение затрат) в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

4.5.4. в связи с нарушением Исполнителем сроков оказания образовательной услуги (сроков 

начала и (или) окончания образовательной услуги и (или) промежуточных сроков оказания 

образовательной услуги), либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что 

она не будет оказана в срок. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки 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.  

4.7. Настоящий Договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Заказчика/Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.8. При досрочном расторжении настоящего Договора по инициативе Заказчика 

производится возврат денежных средств, внесенных авансом, в размере разницы между произведенной 

оплатой за обучение и стоимостью фактически оказанных образовательных услуг до дня уведомления 

об отказе от их получения.  

При отчислении Обучающегося по его заявлению до начала семестра, денежные средства, 

оплаченные за предстоящий семестр, возвращаются в полном объеме. 

4.9. Расторжение Договора по инициативе Заказчика возможно при наличии письменного 

уведомления Исполнителя. В случае расторжения договора Заказчик обязан оплатить полную 

стоимость оказанных Колледжем услуг.  

4.10. Основанием расторжения Договора (прекращения образовательных отношений) 

независимо от инициативы стороны Договора является приказ об отчислении Обучающегося из 

организации. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными актами Исполнителя прекращаются с даты его отчисления из организации. 

4.11. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска действие Договора 

приостанавливается до выхода Обучающегося из отпуска. 

4.12. В случае увеличения стоимости обучения в период нахождения Обучающегося в 

академическом отпуске, Заказчик обязан при выходе обучающегося из отпуска, внести доплату до 

стоимости обучения за соответствующий семестр (год) обучения пропорционально оставшейся части 

срока обучения (семестра, года). 

 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
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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 6 (шести) месячный 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. 

5.4. 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: 

5.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 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. 

5.6. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, решаются путем непосредственных 

переговоров, а при не достижении соглашения – в судебном порядке по месту исполнения настоящего 

Договора. 

 

6. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося на обучение до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор составлен в 2-х (3-х) экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Исполнителя, 

второй – у Заказчика/третий – у Обучающегося. 

7.2. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме, оформляются Дополнительными соглашениями к Договору и подписываются 

уполномоченными представителями Сторон. 

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

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

 

8. Адреса и реквизиты сторон: 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

АНО СПО «Колледж ВУиТ» 

 
Почтовый адрес и индекс: ул. 

Белорусская, д.6А, г. Тольятти, 

445020  

Банковские реквизиты:  
ИНН 6324083664 

КПП 632401001 

ОГРН 1176313067260 

БИК 043601607 

к/с 30101810200000000607 

Поволжский Банк ПАО «Сбербанк 

Ф.И.О. Ф.И.О.   

  

  

Паспорт                  № Паспорт                  № 

Выдан: Выдан: 
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России» г. Самары,  

р/с 40703810554400001845 

тел. 8 (8482) 48-76-11 

e-mail: clg@vuit.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор  

АНО СПО «Колледж ВУиТ» 

  

 

_____________   Поленова И.А. 
 

М.П.  

Дата выдачи: Дата выдачи: 

Зарегистрирован по адресу: Зарегистрирован по адресу: 

   

  

  

Проживающий по адресу: Проживающий по адресу: 

   

  

  

Тел.: Тел.: 

e-mail e-mail 

_______________/________________ 
          Подпись                             ФИО 

_______________/________________ 
          Подпись                             ФИО 

 


