
ДОГОВОР N ____________ 

об образовании по образовательным программам  среднего профессионального образования 
г. Минеральные Воды                                                                     "______" _________________  2023 г.   

Филиал частного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский кооперативный техникум» в городе 

Минеральные Воды,  осуществляющее  образовательную  деятельность   на  основании  бессрочной лицензии 

регистрационный № 4806 от 16 мая 2016 серия 26 Л01 № 0001054, выданной Министерством  образования и молодежной 

политики  Ставропольского края,  и свидетельства о государственной аккредитации регистрационный № 3074 от 22 января 

2020 года серия 26 А 01 № 0000134, выданного Министерством  образования  Ставропольского края на срок до 22 января 

2026, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора филиала техникума Масловой Раисы Николаевны, 

действующей  на основании доверенности № 1 от 26.02.2021 с одной стороны, 

и__________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик» и 

_____________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Обучающийся»
 
с 

другой стороны, 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 среднего профессионального образования 

40.02.02. Правоохранительная деятельность 
(наименование программы подготовки) 

на базе среднего общего образования  форма обучения  ОЧНАЯ  в пределах федерального  государственного  

образовательного  стандарта   в  соответствии с учебными планами  и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы среднего профессионального образования  при ОЧНОЙ 

форме получения образования на базе среднего  общего образования составляет 2 года 6 месяцев. Срок освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора при поступлении на базе 

среднего общего образования составляет 2 года 6 месяцев.  

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). 

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой  аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному из техникума, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому техникумом (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"). 

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 в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости 

платных образовательных услуг за счет собственных средств , 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 обучающегося. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   Российской   Федерации,   

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

2.2.2. 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. N 2300-1 "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.2.3.До заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об  

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. Информация 

предоставляется в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также в местах нахождения филиалов 

техникума.  

2.2.4. Обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора. Организовать и обеспечить 

надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные 

услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по 

профессии/специальности  40.02.02. Правоохранительная деятельность, утвержденным ____________  регистрационный № 

_________ , учебным планом  и расписанием занятий Исполнителя; 

2.2.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

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

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

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.2.8. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по  уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,  

предусмотренных разделом 1 настоящего договора); 

2.2.9. Соблюдать права Обучающегося и Заказчика предоставленные им Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 

актами. 



2.3. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

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

Договором (п.1 ст. 781 Гражданского кодекса РФ), а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

2.4. Заказчик вправе: 

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

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.4.2.Знакомиться с уставом Исполнителя, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими 

деятельность Исполнителя и осуществление образовательной деятельности; 

2.4.3.Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными 

технологиями, а также с оценками успеваемости Обучающегося; 

2.4.4. Защищать права и законные интересы Обучающегося; 

2.4.5. Принимать участие в управлении техникумом в форме, определяемой уставом Исполнителя; 

2.4.6. Получать  информацию от Исполнителя  об успеваемости, поведении,  отношении  Обучающегося к учебе в целом и 

по отдельным дисциплинам рабочего учебного плана. 

2.5. Заказчик  обязан: 

2.5.1. При поступлении Обучающегося в техникум и   в  процессе   его   обучения  своевременно  предоставлять  все 

необходимые документы; 

2.5.2. Обеспечить   посещение  Обучающимся  занятий  согласно учебному расписанию; 

2.5.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

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

законодательством  Российской Федерации; 

2.5.5. В случае изменения реквизитов местожительства (местонахождения)  Заказчика и Обучающегося уведомить об этом 

Исполнителя в письменной форме не позднее 10 дней с момента их изменений; 

2.5.6. Проявлять  уважение    к   научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя; 

2.5.7. Соблюдать устав, правила внутреннего распорядка Исполнителя, правила проживания Обучающегося в общежитии, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий Обучающегося, порядок регламентации 

образовательных отношений между Исполнителем и Обучающимся и Заказчиком и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

2.5.8. Возместить Исполнителю фактически понесенные им расходы, в случае досрочного расторжения настоящего 

договора  по инициативе Заказчика (Обучающегося) (п.1 ст. 782 Гражданского кодекса РФ). 

2.6. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

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

необходимым для освоения образовательной программы; 

2.6.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

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

критериях этой оценки. 

2.7. Обучающийся обязан: 

2.7.1. Добросовестно осваивать образовательную программу среднего профессионального образования, выполнять 

учебный план,  в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы, 

выполнять распоряжения администрации Исполнителя, календарный учебный график, составленный в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом. 

2.7.2. В случае неявки на занятия,  формы промежуточной аттестации,  установленные учебным планом  и  все виды 

практик, извещать учебную часть Исполнителя об обстоятельствах, послуживших причиной пропуска предусмотренных 

расписанием форм промежуточной аттестации, в срок не позднее 20 дней с момента наступления таких обстоятельств. 

Представлять Исполнителю документы, свидетельствующие об уважительной причине неявки. 

2.7.3. Выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях  и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять  уважение к педагогическому, административно – 

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

и достоинство. Не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

2.7.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому 

развитию и самосовершенствованию. 

2.7.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.7.6. Участвовать в обеспечении соответствующего санитарного состояния аудиторий, коридоров, вестибюля и 

лестничных маршей в учебных корпусах. Поддерживать установленный порядок и частоту в помещениях и на территории 

техникума. 

2.7.7. В случае заключения договора найма жилого помещения в общежитии соблюдать правила внутреннего распорядка 

общежития и своевременно вносить плату в порядке и сумме, установленных договором  за проживание, пользование 

постельными принадлежностями и за все виды предоставляемых услуг,   путем внесения денежных средств в кассу  

Заказчиком либо Потребителем или перечисления на расчетный счет Исполнителя и подтверждением путем предоставления 

Исполнителю квитанции, подтверждающей оплату. 



 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет  120 500 (сто двадцать 

тысяч пятьсот) рублей. 

3.2. Оплата производится в следующем порядке:  

- всю сумму за весь период обучения  в момент заключения настоящего договора, но не позднее 01 сентября 2023 года или 

по частям:  

- за 2023 – 2024  учебный год  - 45 000 (сорок пять тысяч) рублей до 15 июня 2023 года или  50 процентов 22 500 

(двадцать две тысячи пятьсот) рублей. Остаток до 15 декабря 2023  года – 50 процентов 22 500 (двадцать две тысячи пятьсот) 

рублей; 

- за 2024 – 2025  учебный год  - 47 500 (сорок семь тысяч пятьсот) рублей в момент заключения настоящего договора или  

50 процентов 23 750 (двадцать три тысячи семьсот пятьдесят) рублей. Остаток до 15 декабря 2024  года – 50 процентов 23 750 

(двадцать три тысячи семьсот пятьдесят) рублей; 

- за 2025 – 2026  учебный год  - 28 000 (двадцать восемь тысяч) рублей до 15 июня 2025 года. 

3.3.  Оплата производится путем внесения денежных средств в кассу  Заказчиком либо Обучающимся или перечисления на 

расчетный счет Исполнителя и удостоверяется Заказчиком (Обучающимся) путем предоставления Исполнителю квитанции, 

подтверждающей оплату Заказчиком (Обучающимся). 

3.4. В случае нарушения указанных в п. 3.2. настоящего договора сроков оплаты платных образовательных услуг  Заказчик 

уплачивает исполнителю пеню в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующей период   за 

каждый день просрочки.   

3.5.  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 (часть 3 статьи 54 Федерального 

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

Оплата услуг может быть изменена с учетом роста инфляции, о чем составляется дополнительное соглашение к 

настоящему договору. Правом подписи данного дополнительного соглашения наделяются Исполнитель, Заказчик либо 

Обучающийся при достижении им восемнадцати лет.  

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

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

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 случаях, 

предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября  2020 г. N 1441: 

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в техникум, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося. 

4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке при неисполнении 

или  нарушении Обучающимся требований Устава Исполнителя, Правил внутреннего  распорядка, Правил проживания в 

общежитиях и иных локальных  нормативных актов Исполнителя, условий настоящего договора,  учебной дисциплины и 

общепринятых норм поведения. 

4.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

а)по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том 

числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

б)по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой 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; 

в)по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

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

Обучающемуся убытков. 

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

понесенных им расходов. 

4.8. При досрочном расторжении договора по инициативе Заказчика (Обучающегося) Исполнитель возвращает уплаченные 

денежные средства   в течение 10 дней со дня расторжения договора,  с удержанием фактически понесенных Исполнителем 

расходов из расчета: сумма по настоящему договору пропорционально времени обучения Потребителя, на основании 

распорядительного акта об отчислении (п.1 ст. 782 Гражданского кодекса РФ). 

 

 

  V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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 разумный 

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. 

5.5. Заказчик 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 

5.6. Исполнитель освобождается от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему договору, если его 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей в результате событий чрезвычайного 

характера, которые исполнитель не мог предвидеть, не предотвратить. 

5.7. В случае прекращения деятельности Исполнителя, аннулирования соответствующей лицензии, лишения его 

государственной аккредитации по соответствующей основной профессиональной образовательной программе или истечения 

срока действия государственной аккредитации по соответствующей основной профессиональной образовательной программе 

учредитель Исполнителя обеспечивает перевод Обучающегося с его согласия и согласия Заказчика в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности.  

5.8. В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью 

или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки 

учредитель Исполнителя обеспечивает перевод по заявлению Обучающегося и с согласия Заказчика в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности.  

VI. Срок действия Договора 

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

обязательств. 

VII. Заключительные положения 

7.1.  Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. 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. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
Исполнитель:  

 

Филиал частного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский кооперативный техникум» в г. 

Минеральные Воды, г. Минеральные Воды, ул. Интернациональная 18а; тел 8(87922)6-35-56 

 

Банковские 

реквизиты: 

ИНН 2634001914 КПП 263043001 Р/с 40703810903450000002 в филиале СКРУ АО «МИнБанк», г. Ставрополь  

Кор. Счет 30101810800000000703  БИК 040702703 

 

М.П.                                                                                                                             "_____" _______________2023 г.       

 

Директор филиала техникума                                                                                Р.Н. Маслова  

 
Заказчик   

   

  Подпись 

Обучающийся   

   

  Подпись 


