
   

ДОГОВОР №   

об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

 
         г. Омск «  »  202    г. 

 
Частное профессиональное образовательное учреждение «Сибирская региональная школа 

(колледж) Анны Муратовой», осуществляющее образовательную деятельность (далее – 

образовательная организация) на основании лицензии, выданной Министерством образования 

Омской области, о чем в реестр лицензий внесена запись № 55.23.П.10.09.2021, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Муратовой Анны Евгеньевны, действующего на 

основании Устава, и    
                                             (полное наименование юридического лица) 

   , именуем__ в 

дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________________________  
(должность, Фамилия Имя Отчество) 

__________________________________________________________________________________

действующего(ей) на основании ______________________________________________________ 
(реквизиты документа) 

и __________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(Фамилия Имя Отчество лица, зачисляемого на обучение) 

 

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

 
I. Предмет Договора 

 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение по образовательной программе    

 (наименование программы 

среднего профессионального образования: подготовка специалистов среднего звена, подготовки 

квалифицированных   рабочих  и  служащих),   (форма 

обучения: очно-заочная, заочная),      

  ( код, наименование профессии, 

специальности) 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 составляет  . 

1.3. Срок  обучения  по  индивидуальному  учебному  плану,   в   том   числе ускоренному 

обучению, составляет  . 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном 

образовании. 

1.5. 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 

организации Исполнителя, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

установленному Исполнителем. 

 

 



   

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. Отчислить Обучающегося по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными 

актами Исполнителя и настоящим Договором. 

2.1.4. Требовать от Заказчика предоставления гарантии оплаты образовательных услуг. 

2.1.5. В случае невыполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору или 

перенесения сроков оказания услуг: 

– не начинать оказание образовательных услуг до момента оплаты в соответствии с 

условиями Договора; 

– приостановить оказание образовательных услуг; 

– не выдавать оригиналы документов об обучении до момента выполнения условий 

Договора. 

2.1.6. Выдать Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному, справку об обучении или о периоде обучения 

по самостоятельно устанавливаемому Исполнителем образцу. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать от Исполнителя достоверную информацию по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.2.2. Требовать от Исполнителя соблюдения сроков оказания образовательных услуг. 

Согласовывать с Исполнителем возможное перенесение сроков оказания образовательных услуг. 

 2.3.1. Заказчик обязан: 

2.3.2. Направить на обучение и обеспечить добросовестное освоение Обучающимся 

образовательной программы, выполнение учебного плана и соблюдение правил внутреннего 

распорядка. 

2.3.3. Довести до сведения Обучающегося информацию об их правах, обязанностях и 

ответственности. 

2.3.4. При обучении с использованием дистанционных технологий в системе 

дистанционного обучения Исполнителя обеспечить наличие необходимых технических и 

программных средств и средств связи: 

2.3.5. Соблюдать права Исполнителя на используемое в системе дистанционного обучения 

мультимедийное содержимое. 

2.3.6. Назначить ответственное лицо для обеспечения взаимодействия с Исполнителем по 

всем вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.7. Своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем образовательные 

услуги в размере и порядке согласно условиям Договора. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Обеспечить Заказчику оказание образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательной программой и условиями настоящего Договора. 

2.4.2. Предоставить Заказчику полные, достоверные и актуальные сведения об 

образовательной организации, оказываемых платных образовательных услугах, реализуемых 

образовательных программах, обеспечивающих возможность их правильного выбора. 

2.4.3. Разрабатывать образовательные программы в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

2.4.4. При использовании дистанционных образовательных технологий обеспечить 



   

возможность доступа Обучающийся к системе дистанционного обучения Исполнителя через 

Интернет. 

2.4.5. Соблюдать сроки оказания образовательных услуг. Согласовывать с Заказчиком 

возможное перенесение сроков оказания образовательных услуг. 

2.4.6. Назначить ответственное лицо для взаимодействия с Заказчиком по всем вопросам, 

касающимся образовательного процесса. 

2.5. 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: 

 2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации  и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I  настоящего Договора; 

2.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

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

в   социально-культурных,   оздоровительных   и   иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения, установленный 

п.1.2. настоящего Договора, составляет_____________________________ рублей (НДС не 

облагается). 

3.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения, установленный 

п.1.3. настоящего Договора, составляет_____________________________ рублей (НДС не 

облагается). 

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

определяется в  размере    (НДС   не   облагается). Стоимость 

обучения  в  семестр  в  соответствии  с  п.  3.1 настоящего Договора определяется в размере 

   (НДС не облагается). Заказчик оплачивает первый семестр за 

период с даты зачисления/перевода/восстановления/выхода из академического отпуска в размере 

   руб. (НДС не облагается). 

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

определяется в  размере    (НДС   не   облагается). Стоимость 

обучения в семестр в  соответствии  с  п.  3.2  настоящего Договора определяется в размере 

   (НДС  не  облагается).  Заказчик  оплачивает   соответствующий 

семестр ___________/____________ учебного года за период с даты зачисления / перевода / 

восстановления  / выхода из академического отпуска в размере___________ руб. 

(НДС не облагается). 

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

семестр __________ /___________ 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 банковских дней с момента заключения настоящего 

Договора. 

3.6. Оплата за каждый последующий семестр производится: 

за первый семестр соответствующего учебного года - до 15 августа, за второй семестр - 

до 15 декабря; 

3.7. Оплата за обучение производится путем внесения денежных средств на счет 

Учреждения. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на счет Учреждения. 

3.8. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

https://base.garant.ru/70291362/caed1f338455c425853a4f32b00aa739/#block_108425
https://base.garant.ru/70291362/caed1f338455c425853a4f32b00aa739/#block_108425
https://base.garant.ru/70597926/70da0f8f0a76f507864f49e229cdc26a/#block_1001


   

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

3.9. Увеличение стоимости образовательных услуг в соответствии с п. 3.8 настоящего 

Договора производится на основании приказа ректора. Датой изменения считается дата, 

установленная приказом директора. Приказ доводится до сведения Заказчика и Обучающегося 

путем его размещения на официальном сайте Исполнителя (http://anna-muratova-school.ru/). 

3.10. В случае  невнесения  Заказчиком  оплаты за первый  семестр      /       учебного года в 

сроки, указанные в п. 3.5 настоящего договора, Исполнитель вправе отказаться от договора, 

направив уведомление об этом Заказчику и Обучающемуся, в том числе по реквизитам 

электронной почты, указанным сторонами. В случае не поступления оплаты на счет Исполнителя 

в течение 7 дней с момента отправки такого уведомления, договор считается прекращенным с 

момента отправки сообщения. 

3.11. В случае нарушения сроков оплаты, указанных в пункте 3.6 Исполнитель вправе:  

- приостановить оказание услуг; 

- потребовать внесения платы по Договору; 

- направить уведомление о намерении отказаться от договора. 

3.12. В случае не поступления оплаты на счет Исполнителя в течение 30 дней с момента 

отправки такого сообщения, договор считается прекращенным с момента отправки сообщения, а 

Обучающийся подлежит отчислению. 

 3.13. В случае отчисления Обучающегося из числа студентов за невыполнение учебного 

плана, нарушение Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, а также за нарушение 

условий Договора Заказчику возвращается положительная разница между внесенной Заказчиком 

суммой за оказанные по Договору услуги и фактическими расходами Исполнителя, связанных с 

оказанием услуг по Договору. 

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

установленном порядке возвращается положительная разница между суммой оплаченных 

образовательных услуг в сфере образования 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. 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 г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 

4437), в том числе в связи с: 

а) применением к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнением Обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;  

в) установлением нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию Исполнителя; г) просрочкой оплаты 

стоимости образовательных услуг; 

д) невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

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


   

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

4.4. Исполнитель направляет уведомление о расторжении договора Сторонам любым 

способом, обеспечивающим возможность получения уведомления, в том числе допускается 

уведомление посредством сообщений по адресам электронной почты, указанным в настоящем 

договоре. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору, если по 

Образовательной программе, указанной в разделе 1, на начало учебного года не будет 

сформирована группа обучающихся и не будет достигнуто соглашение между Сторонами о 

заключении договора на обучение по другой Образовательной программе, при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. Уведомление о наступлении оснований для отказа от 

исполнения обязательств направляется Заказчику, Обучающемуся не позднее чем через 15 дней 

после начала учебного года. В случае, если в течение 7 дней с момента отправки уведомления от 

Заказчика, Обучающегося не поступит заявление о заключении договора на обучение по другой 

образовательной программе, либо о расторжении договора, настоящий договор считается 

прекращенным с момента отправки уведомления, а Обучающийся подлежит отчислению. 

4.6. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке при условии оплаты 

фактически понесенных Исполнителем расходов. 

4.7. Действие Договора может быть прекращено досрочно по обстоятельствам, не 

зависящим от воли Заказчика, Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

организации Исполнителя. 

4.8. Расчеты между сторонами в случае прекращения договора производятся в 

соответствии с правилами гражданского законодательства и в сроки, определенные локальными 

актами Исполнителя. 

 
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 30-дневный 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. 

 
VI. Разрешение споров 

 
6.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением 

Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 

6.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров спор передается в суд по месту 

нахождения Исполнителя. 

 
VII. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств, либо до момента его прекращения по основаниям, 

определенным законом либо настоящим Договором. 

7.2. Действие Договора может быть продлено в установленном порядке в случае 

предоставления Обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком. На период отпуска оплата по договору не взимается. 

Возобновление обязанности по оплате осуществляется с момента, когда Обучающийся 

приступает к занятиям. Оплата производится по ценам, установленным Исполнителем в том 

учебном году, в котором Обучающийся приступает к занятиям. 

 
VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также 

нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной 

образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и 

доводятся до сведения Обучающегося и Заказчика. 

8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. Информация, связанные с общими условиями реализации 

образовательной программы, стоимостью образовательных услуг размещается исполнителем на 

официальном сайте в сети «Интернет» и считается доведенной до сведения Заказчика, 

Обучающегося с момента размещения информации. 

8.3. 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. 

8.4. Заказчик и Обучающийся настоящим подтверждают, что считают уведомления 

Исполнителя надлежащим образом отправленными и полученными, если они были направлены 

по адресам, указанным в договоре. Уведомления, направленные по адресам электронной почты, 

указанным в настоящем договоре, стороны считают надлежащим образом отправленными и 

полученными, если они были отправлены с почтового сервера Исполнителя. 

8.5. Настоящий Договор составлен в 3-х 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. 



   

 

Адреса реквизиты сторон 

Заказчик Обучающийся Исполнитель 

__   

 
 

  , 

Адрес: 

 
 

 
 

 
 

Телефон:      

  Факс: _____________________ 

Е-mail:____________________ 

Ф.И.О.   

   

  , 

Проживающий по адресу: 
   
   

   

Паспорт серия  №   

выдан «  »_   г., 

кем       

   

   

 

  /  / 

Частное профессиональное образовательное 

учреждение «Сибирская региональная 

школа (колледж) Анны Муратовой» 

ОГРН 1165543090723, 

ИНН 5503169108, 

КПП 550301001, 

р/с 40703810823210000018 

БИК 045004774 

к/с 30101810600000000774 

Филиал «Новосибирский», 

АО «Альфа-Банк»,  

юридический адрес: 644099, 

Омская обл., Омск г, Фрунзе ул., 

дом № 72/1, помещение 5П 

 

 Директор                 А.Е. Муратова 

                                МП 

 

 
  /  / 

 

МП 

 


