


 

2.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 
 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2.  Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарных взысканий, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Пользоваться на основании отдельно заключенного договора дополнительными образовательными 

услугами, предоставляемыми Исполнителем. 

2.3.5. Принимать участие в работе по благоустройству и поддержке санитарного состояния помещений и 

территории Исполнителя (до 10 часов в год). 

2.3.6. Принимать участие в научно-исследовательской работе, а также социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Ознакомить Обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  
2.4.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

студента.  

2.4.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992г. 

№2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.4.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным,  и расписанием занятий 

Исполнителя. 

2.4.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

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

2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся  образовательные услуги, указанные 

в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке определенными настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все документы, необходимые для надлежащего исполнения сторонами условий 

настоящего Договора. 

2.5.3.Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

2.5.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.5.5.Обеспечивать посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. Извещать 

Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.6. Обучающийся обязан: 
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2.6.1. Посещать в обязательном порядке занятия, указанные в учебном расписании. 

2.6.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предлагаемые преподавательским составом. 

2.6.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение 

к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

3.  СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
 

3.1. Заказчик, согласно локальным актам Исполнителя производит предоплату предоставляемых 

образовательных услуг в размере не менее 50% годовой стоимости обучения. На основании этого издается 

приказ о зачислении  Обучающегося на первый и последующие курсы, переводе или восстановлении на 

первый и последующие курсы. 

3.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

_______________________________________________________________рублей. 
                                                   (Сумма указывается прописью) 

Заказчик вносит в счет возмещения затрат Исполнителя на обучение Обучающегося плату за  

в 20__/20__ учебном году 

_____________________________________________________________________________________рублей. 
                                                                              (Сумма указывается прописью) 

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. 

Исполнитель оставляет за собой право индексировать оплату за обучение в течение каждого учебного года с 

оформлением дополнительного соглашения к данному Договору. Индексация не применяется в случае 

оплаты за обучение за весь период действия договора, а также в течение учебного года, если оплата за 

обучение внесена за текущий учебный год единовременно. 

Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика и (или) Обучающегося.  

3.3. Заказчик производит оплату за обучение Обучающегося путем перечисления на расчетный счет 

Исполнителя либо за весь период действия договора, либо за учебный год, либо по семестрам: 

- студенты, впервые принятые в Колледж, оплату производят: первый этап -  не позднее 25 августа 

текущего года, второй этап – до 01 февраля текущего учебного года; 

– студенты 2,3,4,5 курсов оплату производят: первый этап -  до начала занятий, но не позднее 15 июля 

текущего года, второй этап – до 01 февраля текущего учебного года. 
 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И  РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по инициативе одной из сторон в 

случае недобросовестного исполнения другой стороной принятых на себя обязательств. 

4.3. Настоящий 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 от 15 августа 2013г. №706. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению 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 Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии возмещения 

Заказчику внесенной авансом суммы за вычетом фактически понесенных расходов. 



4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора только с письменного согласия 

Заказчика при условии отплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 
 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и заказчик 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2.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. 

5.3 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. 

5.4  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. 

5.5.  В случае нарушения п.3.3 Договора Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от 

суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. 

5.6. В случае неоплаты обучения в установленные сроки (п.3.3. Договора) по истечении 2 календарных 

месяцев Обучающийся может быть представлен к отчислению из Колледжа. Восстановление в Колледж 

платное, согласно Положению. 

5.8. Споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в установленном законодательством 

порядке по месту нахождения образовательной организации. 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

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

исполнения Сторонами обязательств. 
 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

7.1. КОЛЛЕДЖ (ИСПОЛНИТЕЛЬ):  

Юридический адрес: 445040, Самарская область, г.Тольятти, бульвар Туполева, 17а. 

Фактический адрес: 445036, Самарской области, г.Тольятти, бульвар Курчатова, 16;  

Телефон: 8 (8482) 20-66-72. 

Платежные реквизиты: ИНН 6321125796, КПП 632101001, р/с 40703810711190008234 в Филиале № 6318 

ВТБ (ПАО) г. Самара,  

к/с 30101810422023601968, БИК 043601968 

7.2.  ЗАКАЗЧИК: 

7.2.1. Для физического лица:  

Ф.И.О._____________________________________________________________________________________ 

Паспорт серии________ № _______________ выдан ______________________________________________ 

_____________________________________________________________дата выдачи ___________________ 

Домашний адрес____________________________________________________________________________ 

Телефон______________________  
 

7.2.2. Для юридических лиц: Полное наименование организации___________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Юридический адрес _________________________________________________________________________ 

Платежные реквизиты _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________________________ 
 

7.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

Ф.И.О.____________________________________________________________________________________ 

Паспорт серии__________ № _________________ выдан _________________________________________ 

_____________________________________________________________ дата выдачи __________________ 

Домашний адрес____________________________________________________________________________ 

Телефон______________________  
 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 КОЛЛЕДЖ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

 

 

Директор____________Т.В. Огнева 

  

 


