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ДОГОВОР №____
на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
г. Чебоксары
«
»
20___ г.
Негосударственное профессиональное образовательное учреждение «Чебоксарский кооперативный техникум»
Чувашпотребсоюза, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 15 июля 2015 г. серии 21Л01 №
0000335, выданной Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики бессрочно, и свидетельства о
государственной аккредитации от 22 июля 2015 г. серии 21А01 № 0000592, выданного Министерством образования и молодежной
политики Чувашской Республики на срок с 22 июля 2015 г. по 21 марта 2019 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Талановой Лидии Петровны, действующего на основании Устава, утвержденного
постановлением Совета
Чувашпотребсоюза от 27 мая 2015г, зарегистрированного 23 июня 2015г. в Управлении Министерства юстиции РФ по ЧР и
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________,
(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)

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной
программе _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)

_________________________________________________________________________________________________________
(форма обучение, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта, в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет
__________________________________________. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению,
составляет
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________.
1.3. После освоения Обучающимся полного курса образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании и свидетельство о профессии рабочего или
должности служащего. В случае отчисления Обучающегося из техникума до завершения им обучения в полном объеме выдается
справка об обучении.
II.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель вправе:
2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии
с законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Увеличить стоимость образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Исполнитель обязан:
2.3. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента.
2.4. 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. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.5. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и
образовательными программами, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием учебных занятий Исполнителя. По
письменному заявлению Обучающегося Исполнитель может организовать индивидуальную подготовку (дополнительную) по
углубленному изучению специальных курсов.
2.6. Ознакомить Обучающегося и Заказчика при заключении настоящего договора со свидетельством о государственной
аккредитации, лицензией на право ведения образовательной деятельности, Правилами приема, Уставом учебного заведения,
Правилами внутреннего распорядка обучающихся и другими локальными актами.

2.7. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.8. Обеспечить Обучающему уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.9. Предоставлять Обучающемуся возможность пользоваться библиотекой, читальным залом и другим материальнотехническим обеспечением, имеющимся у Исполнителя.
2.10. Выполнять требования законодательных актов, подзаконных нормативных актов в области образования, а также Устава и
иных локальных нормативных актов, регулирующих его образовательную деятельность и при необходимости использовать все
права, предусмотренные этими актами.
2.11. Выдать Обучающемуся диплом о среднем профессиональном образовании с указанием специальности и присвоенной ему
квалификации и свидетельство о профессии рабочего или должности служащего при условии успешного прохождения
государственной итоговой аттестации и полного расчета за обучение.
2.12. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
2.13. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик вправе:
3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам
учебного плана.
Заказчик обязан:
3.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора в размере, порядке и сроки, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
3.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.5. Осуществлять контроль за обучением и выполнением Обучающимся учебного плана.
IV.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
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:
4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
4.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения.
4.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыках, а также о критериях этой
оценки.
4.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для
освоения образовательной программы.
4.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в
образовательную программу, на основании отдельно заключенного договора.
4.6. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально- культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
4.7. По письменному заявлению, с целью повышения положительной оценки, пересдать экзамен (дифференцированный зачет)
на условиях в соответствии с локальными актами Исполнителя.
Обучающийся обязан:
4.8. Посещать занятия, указанные в расписании учебных занятий, овладевать всеми видами теоретических и практических
знаний, умений, осваивать компетенции, предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования, учебным планом, программой по избранной специальности.
4.9. Выполнять установленные задания по подготовке к занятиям, в установленные сроки проходить контроль и аттестацию
знаний по каждому виду занятий, включенных в учебный план.
4.10. Выполнять требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка обучающихся, Правил техники безопасности,
пожарной безопасности, Правил проживания в общежитии, приказов директора Исполнителя и иных локальных нормативных актов.
Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому,
инженерно- техническому, административно- хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.11. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.12. Незамедлительно уведомлять Исполнителя о причинах пропуска занятий.
V. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
5.1. Заказчик
оплачивает
услуги,
предусмотренные
настоящим
Договором,
в
размере
_________
/___________________________________________________________________________________________/ рублей за учебный год.
Оплата за обучение производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора в три срока:
▪ до начала учебного года (1 сентября);
▪ до 1 февраля текущего учебного года;
▪ до 1 мая текущего учебного года.
Сумма каждого платежа определяется приказом директора Исполнителя.
Допускается оплата обучения сразу в полном объеме за текущий учебный год.
Оплата за последующие годы обучения производится в аналогичном порядке.
В случае изменения стоимости образовательных услуг стороны подписывают дополнительное соглашение.
5.2 Порядок оплаты услуг и стоимость обучения, предусмотренные настоящим разделом, могут быть изменены в соответствии с
п.2.2. настоящего договора.
5.3. Датой оплаты стоимости обучения считать дату поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в банке.

5.4. В случае возникновения разницы в учебных планах в связи с восстановлением для продолжения обучения или прохождения
государственной итоговой аттестации, переводом, повторным обучением Заказчик обязуется оплатить дополнительно оказываемые
образовательные услуги по освоению дисциплин, составляющих академическую разницу в учебных планах или образовательные
услуги по государственной итоговой аттестации в размере, установленном приказом директора Исполнителя с составлением
дополнительного соглашения.
5.5. Оплата услуг дополнительного образования производится отдельно.
5.6. Выдача дубликатов студенческого билета, зачетной книжки, в случае их утраты, осуществляется за отдельную плату.
Размер платы за выдачу дубликатов указанных документов устанавливается приказом директора Исполнителя.
VI. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. 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 2013 года № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437):
- применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению
учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в техникум, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в
техникум;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Обучающегося.
6.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
6.4.1. По инициативе Обучающегося (Заказчика) или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
6.4.2.По инициативе Исполнителя по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.5. При отчислении Обучающегося из техникума внесенная плата возвращается с учетом фактически понесенных
Исполнителем расходов.
6.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору только при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.7. Датой расторжения договора является дата отчисления Обучающегося, которая определяется в соответствии с приказом
директора Исполнителя.
6.8. Стороны пришли к соглашению, что надлежащим извещением Обучающегося и Заказчика о досрочном расторжении
настоящего Договора по инициативе Исполнителя, об отчислении Обучающегося, о ненадлежащем исполнении и (или)
неисполнении условий настоящего Договора, о необходимости заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору
является извещение, направленное посредством одного из следующих способов: направления письменного уведомления,
телеграммы, телефонограммы, направление коротких текстовых сообщений (SMS) на номера мобильных телефонов, указанных в
настоящем Договоре, сообщений по факсу, электронной почте Заказчика и Обучающегося, указанным в настоящем Договоре.
VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7.2. 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:
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или
третьими лицами.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в трехмесячный 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.
7.4. 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:
7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения
понесенных расходов;
7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
7.4.4. Расторгнуть Договор.
VIII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
8.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достигшему успехов
в учебе. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным

актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
8.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя
в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты
издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.5. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров
путем переговоров, они подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8.6. При предоставлении Обучающемуся места в общежитии Исполнителя оплата за проживание производится отдельно.
8.7. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в виде дополнительного соглашения.
8.8. Договор составлен в 2-х экземплярах: один экземпляр хранится у Исполнителя, второй - у Заказчика (Обучающегося). Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
ИСПОНИТЕЛЬ:
НПОУ «Чебоксарский
кооперативный техникум»
Чувашпотребсоюза
428018, г. Чебоксары,
ул. К. Иванова, д.96
ИНН 2129019160
КПП 213001001
Р/счет 40703810111010000009
в Чувашском РФ АО
«Россельхозбанк» г.Чебоксары
К/счет 30101810600000000752
БИК 049706752
Р/счет 40703810000000000023
в ООО КБ «Мегаполис»
г.Чебоксары
К/счет 30101810600000000723
БИК 049706723
ОКОНХ 92120
ОКПО 01728560
ОКВЭД 85.21
ОГРН 1022101271917
Директор
________________________
Л.П. Таланова

IX. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
________________________________
__________________________________
(фамилия)

(фамилия)

________________________________

__________________________________

Паспорт:
Серия________ №___________________
Выдан ____________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Паспорт:
Серия_________№__________________
Выдан ____________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Адрес фактический:_______________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Конт. телефоны: __________________
__________________________________

Адрес фактический:_______________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Конт. телефоны:___________________
__________________________________

_____________ /подпись/

____________ /подпись/

(имя, отчество)

(дата, место выдачи; наименование органа, выдавшего паспорт)

(имя, отчество)

(дата, место выдачи; наименование органа, выдавшего паспорт)

С документами, указанными в п.2.6. настоящего договора, ознакомлен: _________________________________________
(подпись Заказчика)
_________________________________________
(подпись Обучающегося)

