
 

                                                     ДОГОВОР №  _______________ 

 
на оказание платных образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования 

 

 

г. Владикавказ                                                                                          «____ »  _______________ 20___ год   

                                

                  Частное профессиональное образовательное учреждение «Владикавказский колледж 

экономики и права» (ВКЭП), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 

2695 серия 15Л01 № 0001647, выданной Министерством образования и науки Республики Северная 

Осетия-Алания от 03.06.2020 г., именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Увижева 

Батраза Рамазановича, действующего на основании Устава  (далее – Исполнитель), с одной стороны,  и  

 

__________________________________________________________________________________________  

                                                             (Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)  

(далее – Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, Обучающийся обязуется 

оплатить обучение по образовательной программе подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования по специальности 

__________________________________________________________________________ _______________  

                                                          (код и 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 на базе ______________________________________ общего образования 

                                                                        (среднего, основного) 

составляет  ___________________________________________________ 

После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца. 

                                                   

II. 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 дисциплинарного взыскания вплоть 

до отчисления, в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Запретить пользоваться мобильными телефонами во время занятий. 

 

 

                    2.2. Обучающийся вправе: 

 

2.2.1. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

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

Обучающийся также вправе:           

2.2.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.2.4.. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.2.5.. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 



2.2.6.. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

  

2.3. Исполнитель обязан: 

 

2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в качестве студента/слушателя; 

2.3.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 

07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным 

стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 

2.3.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги; 

2.3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

 

                            2.4. Обучающийся обязан 

 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.4.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.4.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, семинарам и другим самостоятельным 

видам работ. 

2.4.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя. Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к научно-педагогическому составу, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.4.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства.   

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет __________________________________________________________________________ рублей 

(НДС не облагается). 

3.2. Стоимость первого платежного периода (учебного семестра) составляет 

 

_____________________________________________________________________________________  руб. 

 

3.2.1. Колледж вправе ежегодно пересматривать стоимость обучения в сторону увеличения с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период.  

3.2.1.1.В отдельных случаях (см. п. 3.3. доп. соглашения) при независящих от колледжа 

обстоятельствах непреодолимой силы повышение оплаты может быть принято без учета уровня 

инфляции.  

В этом случае размер стоимости обучения определяется директором и оформляется приказом по 

колледжу, на основе которого СТОРОНЫ заключают дополнительное соглашение к настоящему 

Договору об изменении стоимости обучения.  

Доплаты за прошедшие семестры обучения при этом не допускаются.  



3.2.2. В случае отказа ОБУЧАЮЩЕГОСЯ от подписания дополнительного соглашения к 

настоящему Договору, предусматривающему увеличение стоимости обучения, колледж вправе 

отказаться от исполнения настоящего Договора или в случаях, предусмотренных ст. 451 ГК РФ, 

изменить условия настоящего Договора в судебном порядке. 

3.2.3. Оплата обучения в 1-ом семестре производится авансом в течение 10 (десяти) дней со дня 

подачи заявления и подписания договора абитуриентом и родителями, о чѐм представляется квитанция 

по факту оплаты. 

 Далее договор подписывается директором и издается приказ о зачислении в колледж. 

3.2.4. В случае оплаты полной стоимости обучения в течение 10 дней с момента подписания 

сторонами настоящего Договора, полная стоимость обучения не подлежит изменению. 

3.2.5. Оплата  обучения во 2-ом и последующих семестрах производится не позднее, чем в 

течении  10 дней после  начала очередного семестра. 

3.2.6. При зачислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в колледж в порядке перевода предельный срок для 

оплаты обучения в текущем семестре устанавливается в течение  десяти дней с момента перевода. 

 3.2.7. Просрочкой оплаты обучения считается задержка оплаты обучения на один  и более 

календарных дней. Условия настоящего пункта не применяются при оплате обучения 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в первом семестре.  

3.2.8. В случае, если обучение ОБУЧАЮЩЕГОСЯ не было оплачено либо было оплачено не 

полностью, колледж вправе не допускать УЧАЩЕГОСЯ к занятиям, равно как и к итоговой аттестации 

(государственной итоговой аттестации). 

Принятие Обучающимся предоставленных услуг за прошедший оплаченный период обучения 

подтверждается заказом (оплатой) следующего оплачиваемого периода обучения или фактом получения 

им документа, удостоверяющего степень освоения Обучающимся образовательной программы. 

3.3. При наступлении форс мажорных обстоятельств, предусмотренных п.5.2. настоящего  

Договора и желании и возможности сторон продолжить исполнение договора сторонами заключается 

Дополнительное соглашение и согласовываются новые условия оплаты.                                             

 

IV. Основания 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. 

4.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

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

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Обучающийся нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему Договору, либо при нарушениях обязательств, предусмотренных п.2.6. 

настоящего Договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и 

законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя. 

4.6. В случае возникновении спора по настоящему Договору стороны примут все меры к 

урегулированию его путем переговоров. В случае, если Стороны не достигнут договоренности, их споры 

будут решаться в установленном законом порядке. 

 

                             V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение                     

обязательств  по настоящему договору 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

иными нормативными правовыми актами. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного 

характера, наступления которых сторона, не исполнившая обязательств полностью или частично, не 

могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

 

 

 



VI. Cрок действия договора и другие условия 

 

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

«_____» __________________________ 20 ____ г. 

       Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

 

Исполнитель                                                                                                Обучающийся 
 

Частное профессиональное образовательное 

учреждение «Владикавказский колледж  

экономики и права»  

362021, РСО-Алания г. Владикавказ,  

ул. Таболова, 8. 

Тел.: 8 (8672) 70 08 49 

БИК 044525411 

ИНН 1513079520  

КПП  151301001 ОГРН  1201500001130 

р. сч.  40703810600220002212 в Филиале 

«Центральный» Банка ВТБ (ПАО)  

г. Москва 

 

 

 

Директор______________________Б.Р. Увижев 

 

М.П. 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
                  (Ф.И.О обучающегося) 

 

________________________________________ 

________________________________________ 
                (паспортные данные)  

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
            (адрес места жительства, телефон) 

 

 

 
       

________________________ 

        (подпись Обучающегося) 

 

 

 

 

 

     

Обучающийся с Уставом колледжа, Правилами внутреннего распорядка, положениями Закона 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", касающимися 

предоставления платных образовательных услуг, ознакомлен: 

 

_________________________________ 
  (подпись Обучающегося) 

 

 


