
 

Исполнитель______________________ Обучающийся ______________________________   
 

 

ДОГОВОР № ________________ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

г. Ярославль  
«_____»_________20__ г. 

 Профессиональное образовательное частное учреждение «Ярославский технологический колледж», (ЯрТК), именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель» («Колледж»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 115/16 

серия 76Л02 № 0000878, выданной 24.02.2016 Департаментом образования Ярославской области, и свидетельства о 

государственной аккредитации № 14/20 серия 76А01 № 0000122, выданного 11.06.2020 г.  Департаментом образования 

Ярославской области, в лице директора Труновой Ирины Валентиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и гр –н (ка) ________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество лица, получающего услуги) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся» («Заказчик»),  с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

№ 2300-1 от 07.02.1992, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

Постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»  № 1441 от 15.09.2020 

и иными нормативными правовыми актами в сфере образования, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 
 

1  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить обучение по: 

 виду программы - основная образовательная программа, уровню программы – образовательная программа среднего 

профессионального образования – программа подготовки специалистов среднего звена, специальности 

_________________________________________________________, код (шифр) ____________, форме обучения ___________ в 

пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя.  

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

__________год______месяцев. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному, определяется локальными нормативными 

актами Колледжа. 

1.3 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации, ему выдается документ об образовании и о квалификации - диплом о среднем профессиональном образовании по 

образцу, утвержденному федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политике и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

1.4 Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или получившему неудовлетворительные 

результаты такой аттестации, а также в случае освоения части образовательной программы и (или) отчислении из Колледжа, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения установленного Колледжем образца. 
 

2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 Исполнитель обязан: 

2.1.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, Уставом Колледжа, локальными 

нормативными актами Колледжа условия приема, в качестве обучающегося. 

2.1.2 Довести до Заказчика/Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, ознакомив, в том числе, путем 

размещения информации на официальном сайте Колледжа www.yar-tk.ru , с местонахождением Исполнителя, Уставом, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, учебными 

планами по реализуемым направлениям подготовки, правилами внутреннего распорядка и иными локальными нормативными 

актами по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности Колледжа. 

2.1.3 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. 

2.1.4 Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

2.1.5 Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги в виде наличных и безналичных платежей, в том числе 

с использованием системы on-line платежей и терминалов. 

2.1.6 Проявлять уважение к Обучающемуся, способствовать обеспечению: защиты от всех форм физического, психического 

насилия и оскорбления личности, охраны жизни и здоровья.  
2.2 Обучающийся обязан:  
    2.2.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, 

в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также в случае возникновения спорных моментов предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

     2.2.2 Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, в том числе: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом (индивидуальным учебным планом) учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

consultantplus://offline/ref=A11F1422AD2276B8F0954B0FBA33D1740EA366777ED295177F27BFAB3Be1pAK
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выполнять задания, выданные в рамках образовательной программы, сдавать экзамены, зачеты, тестовые, курсовые и другие 

виды работ, предусмотренные учебным планом; 

2) извещать Колледж о причинах отсутствия на занятиях; 

3) при поступлении в Колледж и в процессе обучения своевременно представлять и получать все необходимые документы, 

включая информирование об изменении персональных данных; 

4) соблюдать требования Устава Колледжа, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности Колледжа; 

5) соблюдать общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Колледжа, а также иным обучающимся, не посягать на их честь 

и достоинство; 

6) бережно относиться к оборудованию и другому имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ; 

7) самостоятельно в течение периода обучения знакомиться на информационных ресурсах Исполнителя (сайте, 

информационных стендах и пр.) с локальными нормативными актами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, а также иной информацией и документами. 

2.3 Исполнитель имеет право: 

      2.3.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

      2.3.2 Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

РФ, Уставом Колледжа, настоящим Договором и локальными нормативными актами Колледжа. За неисполнение или нарушение 

Устава, правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности Колледжа к Обучающемуся применяются меры дисциплинарного взыскания: замечание, 

выговор, отчисление. 

2.4 Обучающийся имеет право: 

2.4.1 Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуги, 

предусмотренной разделом 1 настоящего Договора. 

2.4.2  Обращаться в комиссию Исполнителя по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

2.4.3 Реализовывать академические права, предусмотренные частью 1 ст. 34 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 

273-ФЗ от 29.12.2012, в том числе: 

1) оценивать качество образовательных услуг, высказывать свои замечания и пожелания по улучшению учебного процесса 

и повышению его эффективности; 

2) получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и компетенций, а также о критериях этой 

оценки; 

3) принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Колледжа, участие в социально-культурных, 

спортивных, оздоровительных и других мероприятиях, организованных Колледжем; 

4) пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Колледжа, его имуществом, необходимым для 

освоения образовательной программы. 
 

3 СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет ______________________________________ 

(___________________________________________________________________________________________) рублей. 

Стоимость обучения фиксирована, за исключением случаев, установленных настоящим Договором. 

3.2 Стоимость образовательных услуг первого года обучения (курс) -_______________________________________________  

(_________________________________________________________________________________________) рублей, в том числе:                                                                                              
  

(сумма цифрами и прописью)
 

                  
за 1 семестр обучения - _______ (________________________________________________________________) рублей; 

 за 2 семестр обучения - _______ (________________________________________________________________) рублей. 

 

3.3 Исполнитель вправе увеличить стоимость образовательных услуг на уровень инфляции, предусмотренный основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период (ч. 3 ст. 54 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в РФ»). Индексация стоимости обучения осуществляется на основании соответствующего 

приказа директора с оформлением дополнительного соглашения к Договору. 

Стоимость обучения определяется на основании приказа директора Колледжа. Приказ размещается на информационном стенде 

и на сайте Колледжа ежегодно, в установленные законодательством РФ сроки. 

3.4 Оплата обучения производится авансовыми платежами в следующие сроки: 

      3.4.1 За первый год обучения: 

        - единовременно - не позднее 5 дней до начала обучения; 

        - в случае посеместровой оплаты:  

                за первый семестр обучения – не позднее 5 дней до начала обучения;  

                за второй семестр обучения – в срок до 01 февраля 2021 года. 

- при восстановлении или зачислении в порядке перевода - не позднее 3 дней до издания приказа. 

      3.4.2 За каждый последующий год: 

- единовременно – до 01 сентября;  

- в случае посеместровой оплаты за каждый последующий семестр: 

нечетные семестры (3, 5 и т.д.) – до 01 сентября; 

четные семестры (2, 4, 6 и т.д.) – до 01 февраля. 
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      3.4.3 Допускается внесение оплаты за обучение равными частями в размере 1/10 годовой стоимости за обучение, до 01 числа 

каждого месяца, начиная с сентября. При поступлении в Колледж оплата за обучение в размере 1/10 годовой стоимости вносится 

не позднее 5 дней до начала обучения. 

3.5 Обязательство по оплате считается выполненным с момента внесения денежных средств в кассу Исполнителя или с момента 

внесения денежных средств в кредитную организацию, либо платежному агенту, осуществляющему деятельность по приему 

платежей от Обучающегося для перечисления Исполнителю. 

3.6 При переводе Обучающегося с одной формы обучения (специальности) на другую стоимость обучения за последующий 

период подлежит обязательному перерасчету в порядке, установленном локальными нормативными актами Колледжа. 

 3.7 В случае досрочного расторжения Договора сумма компенсации затрат на обучение в текущем семестре возвращается в 

размере, пропорциональном оплаченным, но неоказанным образовательным услугам. Стоимость неоказанных образовательных 

услуг (возвращаемая сумма) рассчитывается с первого числа месяца, следующего за месяцем подписания приказа об отчислении 

и выплачивается не ранее издания такого приказа. 

3.8 Понесенные Исполнителем затраты на обучение Обучающегося, в том числе организационные, подлежат возмещению 

независимо от посещаемости Обучающимся учебных занятий, а также от факта прохождения (непрохождения) им 

промежуточной, государственной итоговой аттестации.  

3.9 При поступлении (восстановлении) Обучающегося на обучение после начала семестра затраты на обучение, в том числе 

организационные, компенсируются им в объеме, установленном локальными нормативными актами Колледжа. 

3.10 При восстановлении или переводе в Колледж из других аккредитованных профессиональных образовательных 

организаций, неизученные Обучающимся и не зачтенные учебные дисциплины, курсы, практики и др., предусмотренные 

федеральным государственным образовательным стандартом и учебным планом Колледжа, осваиваются им в порядке, 

определяемом локальными нормативными актами Колледжа, индивидуальным учебным планом с соответствующим 

перерасчетом стоимости обучения. В таком же порядке при восстановлении или переводе осуществляется прохождение 

государственной итоговой аттестации. 

 3.11 Денежные средства, невостребованные по истечении трех лет после издания приказа об отчислении Обучающегося из 

Колледжа, возврату не подлежат. 
 

4 ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством РФ. Все изменения и дополнения к договору оформляются подписанными сторонами дополнительными 

соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

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:  

 применение к Обучающемуся, достигшего возраста 15 лет и имеющего основное общее образование, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания;  

 невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению профессиональной образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

 установление нарушения порядка приема в Колледж, повлекшее по вине Обучающегося его незаконное зачисление для 

обучения; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок свыше 1(одного) месяца с момента истечения 

срока, установленного для оплаты; 

  невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействий) Обучающегося; 

 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

4.4 Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях: 

 по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода его для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

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

убытков Обучающемуся. 

4.6 Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 
 

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2 В случае нарушения сроков оплаты обучения Обучающийся выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,15 % от 

суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. При погашении задолженности неустойка уплачивается в 

первоочередном порядке. Уплата неустойки не освобождает Обучающегося от исполнения обязанности по оплате суммы 

основного долга. 

5.3 В случае невозможности исполнения Колледжем обязательств, возникшей по вине Обучающегося, услуги Колледжа 

подлежат оплате в полном объеме. 

5.4 При невозможности исполнения настоящего Договора по вине Исполнителя, последний не вправе требовать оплаты 

неоказанных услуг, а если они были оплачены, возвратить полученные денежные средства Обучающемуся. 

5.5 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

5.5.1 Безвозмездного оказания образовательной услуги. 



 

Исполнитель______________________ Обучающийся ______________________________   
 

 

5.5.2 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.5.3 Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами 

или третьими лицами.           

5.6 Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в разумный срок 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения 

Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

5.7 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, Обучающийся вправе по своему выбору: 

5.7.1 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.7.2 Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

5.7.3 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.7.4 Расторгнуть Договор. 

5.8 Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 
  

6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств. 

6.2 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Колледжа 

www.yar-tk.ru на дату заключения настоящего Договора. Стороны информированы, что локальные нормативные акты 

Исполнителя по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности размещаются в актуальной редакции на 

официальном сайте Исполнителя  и доступны для ознакомления.  

6.3 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении в Колледж до даты издания приказа об отчислении Обучающегося из Колледжа, в том числе в 

связи с окончанием обучения. 

6.4 Взаимоотношения Сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего законодательства 

Российской Федерации. 

6.5 Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров или в 

установленном законом порядке. 

6.6 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на 4 страницах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую 

силу, один экземпляр – Исполнителю, второй - Обучающемуся. 
 

7 РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Профессиональное образовательное  

частное учреждение  

«Ярославский  технологический колледж»,  

(ЯрТК)   

150003 г. Ярославль, ул. Советская, 

д. 80,   

тел. 25-08-98, факс 31-42-43 

ИНН 7604045952,  КПП 760601001,  

р/с  40703810877000000325  

в Калужском отделении № 8608 ПАО Сбербанк, 

к/с 30101810100000000612,  

БИК 042908612,  

ОГРН 1027600680612,  

ОКТМО 78701000 

 

Директор 

 
_______________________И.В. Трунова 

                        

М.П.    

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

_________________________________________________________ 

                                         /Ф.И.О./   

________________________________________________________ 
                     /адрес регистрации/ 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

«___»___________________ ______года  рождения, 

 

паспорт: серия ________№______________ 

 

выдан «____»_____________________ ________   г. 

 

кем _____________________________________________________   

 

_________________________________________________________  

 

________________________________________________________ 

 

телефон______________________________________________ 

 

 

_______________________ 

подпись          

 
 


