
ДОГОВОР № _____ 

на оказание платных образовательных услуг по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

г. Омск                                                                                     «__» _________________ 202____г. 

     Частное профессиональное образовательное учреждение «Сибирская региональная школа (колледж) 

Анны Муратовой», именуемое далее «Исполнитель», а равно  «Колледж», осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии, выданной Министерством образования Омской области, о чем в реестр 

лицензий внесена запись № 55.23.П.10.09.2021, в лице директора Муратовой Анны Евгеньевны, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и ФИО,  именуемый (ая) далее «Обучающийся» с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 
 1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а Обучающийся 

обязуется оплатить обучение по образовательной программе подготовки специалистов среднего 

звена/подготовки квалифицированных рабочих и служащих, (название программы), в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

Образовательные услуги оказываются с применением дистанционных образовательных технологий. Под 

дистанционными образовательными технологиями в настоящем Договоре понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии Обучающегося и Исполнителя. 

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

Договора составляет (срок обучения), в период с «___»_____________ 202____г. по «___»_____________ 

202____г. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании. 

Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или получившему на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему 

часть образовательной программы и (или) отчисленному из Колледжа, выдается справка о периоде обучения по 

образцу, установленному Исполнителем. 

1.4. Обеспечение обучающегося доступом к сети Интернет техническими средствами для использования 

возможностей дистанционного учебно-методического комплекса производится Заказчиком или Обучающимся 

самостоятельно. 

 

II. Права и обязанности 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 РФ, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

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

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

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

также вправе: 

2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан:  

2.4.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными 
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Студента, при 

условии соблюдения Заказчиком порядка оплаты, указанного в разделе III настоящего Договора; 

2.4.2. довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 

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

Российской Федерации»; 



2.4.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

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

занятий Исполнителя; 

2.4.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения; 

2.4.5. обеспечить доступ Обучающегося к учебно-методическому комплексу (на электронных 

носителях), включающему учебный план Обучающегося, программу учебного предмета (дисциплины, учебного 

курса), учебник по учебному предмету (дисциплине, учебному курсу),тестовые материалы для контроля 

качества усвоения материала, методические рекомендации для Обучающегося по изучению учебного предмета 

(дисциплины, учебного курса), организации самоконтроля, текущего контроля, учебные (дидактические) 

пособия и задачники, позволяющие обеспечить освоение и реализацию образовательной программы; 

2.4.6. принимать от Обучающегося 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. Стипендия Обучающемуся в период учебы не выплачивается. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, указанные в 

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

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату, путем их загрузки в свой личный 

кабинет. 

2.6.2. своевременно предоставлять все копии необходимых для обучения документов; 

2.6.3. соблюдать Устава, Правил внутреннего распорядка Исполнителя, правила техники безопасности, 

пожарной безопасности и иных локальных нормативных актов Исполнителя; 

2.6.4. бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ; 

2.6.5. уважительно относиться к другим обучающимся, преподавателям и иным сотрудникам Колледжа; 

2.6.6. использовать учебно-методический комплекс только для личного изучения и не использовать 

полученные от Исполнителя материалы в рекламных или иных целях; 

2.6.7. не копировать полученные учебно-методические и программные материалы и не передавать их 

третьим лицам с целью копирования; 

2.6.8. пройти программу обучения в установленные сроки; 

2.6.9. иметь свой адрес электронной почты и номер телефона, и, при их изменении, сообщить новые 

контакты в течение 3 (трех) дней с момента изменения. 

 

III. Стоимость услуг и порядок расчетов 
 3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения, установленный п. 1.2 

настоящего Договора, составляет _____________________________________. 

3.2. Стоимость обучения за учебный год в соответствии с п. 3.1 настоящего Договора определяется в 

размере _______________________. Стоимость обучения в семестр в соответствии с п. 3.1 настоящего Договора 

определяется в размере _____________________________________. 

3.3. Заказчик вносит плату за каждый учебный семестр учебного года. Оплата за первый семестр 

202____/202____ учебного года производится в срок не позднее чем за 10 дней до начала учебного года. В 

случае зачисления в порядке перевода/восстановления/выхода из академического отпуска – в течение 3 (трех) 

банковских дней с даты заключения настоящего Договора. 

3.4. Оплата за каждый последующий семестр производится: за первый семестр соответствующего 

учебного года - до 15 августа, за второй семестр - до 30 декабря. 

3.5. Оплата за обучение производится в безналичном порядке. Днем оплаты считается день поступления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, 

за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. НДС не облагается на 

основании пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ. 

3.6. Увеличение стоимости образовательных услуг в соответствии с п. 3.5 настоящего Договора 

производится на основании приказа директора. Датой изменения считается дата, установленная приказом 

директора. Приказ доводится до сведения Обучающегося путем его размещения на официальном сайте 

Исполнителя (http://anna-muratova-school.ru/). 

3.7. В случае, если образовательные услуги  Обучающимся не были оплачены, он не допускается к 

занятиям, а также к промежуточной, итоговой государственной аттестации, практике. Исполнитель в таком 

случае вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в соответствии с условиями 
настоящего Договора. 

3.8. Отсутствие оплаты за первый семестр первого года обучения в срок, указанный в п. 3.3 настоящего 

Договора, рассматривается как односторонний отказ Обучающегося от исполнения настоящего Договора и 

влечет за собой прекращение настоящего Договора. 

 

 



3.9. В случае нарушения сроков оплаты, указанных в пункте 3.4 Исполнитель вправе: 

-  приостановить оказание услуг; 

- потребовать внесения платы по Договору; 

- направить уведомление о намерении отказаться от Договора на адрес электронной почты 

Обучающегося, указанный в разделе VIII настоящего Договора. 

В случае не поступления оплаты на счет Исполнителя в течение 30 дней с момента отправки сообщения, 

Договор считается прекращенным с момента отправки сообщения, а Обучающийся подлежит отчислению. 

3.10. В случае отчисления Обучающегося из числа студентов за невыполнение учебного плана, 

нарушение Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка, а также за нарушение условий Договора 

Обучающемуся возвращается положительная разница между внесенной им суммой за оказанные по Договору 

услуги и расходами Исполнителя, связанных с оказанием услуг по Договору. 

3.11. При отчислении Обучающегося из числа студентов по личному заявлению, ему в установленном 

порядке возвращается положительная разница между суммой оплаченных образовательных услуг в 

соответствующем месяце и суммой, рассчитанной пропорционально периоду обучения Обучающегося с начала 

соответствующего месяца до даты окончания месяца, в котором было подано такое заявление. 

 

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. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

4.3.1. по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

4.3.2. по инициативе Исполнителя в случае: 

- применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

- невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 

(части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

- установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в Колледж; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности  надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- возникновения обстоятельств, не зависящих от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя, если по образовательной программе, указанной в разделе I настоящего 

Договора, на начало учебного года не будет сформирована группа обучающихся или не будет достигнуто 

соглашение между Сторонами о заключении договора по другой образовательной программе, при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

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

возмещения Обучающемуся убытков. 

4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

V. Ответственность Исполнителя 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. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 90-дневный срок недостатки образовательной программы 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. 

5.3. 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: 

5.3.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.3.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.3.3. потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

5.3.4. расторгнуть Договор. 

  

 

 

 



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

исполнения Сторонами обязательств. 

6.2. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска действие Договора продлевается 

на срок предоставления отпуска, при соблюдении на момент предоставления академического отпуска 

Заказчиком требований к порядку оплаты, предусмотренных в настоящем Договоре. Во время академического 

отпуска оплата за обучение не взимается. 

  

VII. Заключительные положения 
 7.1. Сведения об Исполнителе и его деятельности, 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 Колледж до даты издания приказа 

об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Колледжа. 

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах и хранится: один - у исполнителя, один - у 

Обучающегося. 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. 

7.5. Подпись лица в настоящем Договоре, действующего от имени Обучающегося, подтверждает 

согласие на обработку Исполнителем персональных данных Обучающегося, к которым согласно Федеральному 

закону от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон) в том числе относятся: 

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения Обучающегося; 

- паспортные данные Обучающегося; 

- адрес регистрации и проживания Обучающегося, контактные телефоны, адрес электронной почты; 

В целях обеспечения образовательного процесса, ведения статистики и учета успеваемости 

обучающихся, а также контроля качества образования, Обучающийся дает свое согласие на: 

- проведение фото- и видеосъемки и использование фото- и видеоматериалов вступительных и 

экзаменационных испытаний, промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося, культурно-массовых 

мероприятий с участием Обучающегося, а также передачу вышеуказанных данных уполномоченным лицам; 

- внесение персональных данных в Единый сервис записи (в составе Комплексной информационной 

системы «Государственные услуги в сфере образования в электронном виде»). 

Настоящее соглашение представляется на осуществление любых действий в отношении персональных 

данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничений) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передачу контролирующим органам, учредителю и методическим организациям в сфере образования), 

обезличивание, а также осуществление любых иных действий с персональными данными Обучающегося, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Обучающийся проинформирован, что Исполнитель будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. Данное согласие действует до 

окончания срока действия настоящего Договора. 

  

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

                Обучающийся Исполнитель 
Ф.И.О. 
  

Частное профессиональное образовательное 
учреждение «Сибирская региональная школа  

   (колледж) Анны Муратовой» 
Проживающий по адресу: ОГРН 1165543090723, 
   ИНН 5503169108, КПП 550301001, 
 р/с 40703810823210000018 
   БИК 045004774 
Паспорт серия  ____№  ____________________ к/с 30101810600000000774 
 Филиал «Новосибирский», АО «Альфа-Банк», 
Выдан « » __________                     г., юридический адрес: 644099, Омская обл., Омск г, 
 Фрунзе ул., дом № 72/1, помещение 5П 

 
кем   Директор        А.Е. Муратова 

 
                           _____________________________   
 
_________________/                                                                                               / 
                                Подпись/Расшифровка 

                        М.П. 

                       

  



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к Договору № _____ на оказание платных образовательных услуг  

по образовательным программам среднего профессионального образования 

 
г. Омск                                                                                               «__» _________________ 202____г. 

 

     Частное профессиональное образовательное учреждение «Сибирская региональная школа (колледж) 

Анны Муратовой», именуемое далее «Исполнитель», а равно  «Колледж», осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии, выданной Министерством образования Омской области, о чем в реестр 

лицензий внесена запись № 55.23.П.10.09.2021, в лице директора Муратовой Анны Евгеньевны, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и ФИО,  именуемый (ая) далее «Обучающийся» с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

1. Стороны договорились, что за оказание услуг по организации проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс (ДЭ) Обучающийся обязуется осуществить оплату в безналичном порядке 

в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей. 

2. ДЭ проводится в ОЧНОМ формате. Срок оказания образовательных услуг, указанных в п. 1 

настоящего Дополнительного соглашения, с «01» июня 202___г. по «30» июня 202___г. 

3. Оплата производится до начала проведения ДЭ согласно ценам, утвержденным приказом по 

образовательной организации. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

Дополнительного соглашения не допускается, за исключением случая, предусмотренного п. 3 ст. 54 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». НДС не облагается на 

основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ. 

4. Оплата осуществляется по реквизитам, указанным в разделе «Адреса и реквизиты Сторон» 

настоящего Дополнительного соглашения. 

5. Днем исполнения обязательств по оплате Стороны признают день поступления денежных средств в 

кассу Исполнителя или день списания денежных средств со счета Обучающегося. Дата исполнения 

Обучающимся распоряжения о переводе денежных средств подтверждается банком, обслуживающим 

Исполнителя. 

6. В случае если образовательные услуги, указанные в п. 1 настоящего Дополнительного соглашения, 

Заказчиком не были оплачены, Обучающийся не допускается к сдаче ДЭ. Исполнитель в таком случае вправе 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешной сдачи ДЭ ему выдается 

документ об образовании и о квалификации. Обучающемуся, не сдавшему ДЭ или получившему 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и 

(или) отчисленному из образовательной организации, выдается справка о периоде обучения установленного 

образца. 

8. Остальные условия Договора остаются без изменений и продолжают своё действие в части, не 

противоречащей настоящему Дополнительному соглашению. 

9. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах имеющих одинаковую 

юридическую силу, вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Договора. 

Адреса и реквизиты Сторон 

                 Обучающийся Исполнитель 

Ф.И.О. 
  

Частное профессиональное образовательное 
учреждение «Сибирская региональная школа  

   (колледж) Анны Муратовой» 
Проживающий по адресу: ОГРН 1165543090723, 
   ИНН 5503169108, КПП 550301001, 
 р/с 40703810823210000018 
   БИК 045004774 
Паспорт серия  ____№  ____________________ к/с 30101810600000000774 
 Филиал «Новосибирский», АО «Альфа-Банк», 
Выдан « » __________                     г., юридический адрес: 644099, Омская обл., Омск г, 
 Фрунзе ул., дом № 72/1, помещение 5П 

 
кем   Директор        А.Е. Муратова 

 
                           _____________________________   
 
_________________/                                                                                               / 
                                Подпись/Расшифровка 

                      М.П. 

 

 


