
 Форма утверждена приказом  
Минобразования России  

от 28.07.03 № 3177 

НОО СПО НП «Тульский колледж технологий, экономики и права» 

 

Договор 

на оказание платных образовательных услуг 
в сфере профессионального образования 

 
«____» ____________ 200__г. г. Тула № _____ 

 
Негосударственная образовательная организация среднего профессионального образования некоммерче-

ское партнёрство «Тульский колледж технологий, экономики и права» на основании лицензии 71Л01 № 0000001 
рег.№ 0133/01118, выданной инспекцией Тульской области по надзору и контролю в сфере образования бессрочно, 
и свидетельства о государственной аккредитации ОП № 016471 рег.№ 0134/00301, выданного инспекцией Тульской 
области по надзору и контролю в сфере образования на срок с 30 марта 2011 г. до 21 ноября 2012 г.,в лице гене-
рального директора Логачёвой Татьяны Владимировны, действующей на основании Устава колледжа, зарегистри-
рованного Министерством юстиции Российской Федерации по Тульской области от 17.04.2009 (далее – Исполни-
тель), с одной стороны и  _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего или наименование организации, предпри-

ятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 

(далее — Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по основной образовательной программе спе-
циальности ________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

базового уровня среднего профессионального образования по заочной форме обучения, квалификация 
____________________________________ 

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с государственным обра-
зовательным стандартом составляет _____________________________. 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет 
______________________________________________________________________. 

После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается ди-
плом государственного образца, либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной програм-
мы в случае отчисления Заказчика из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме. 

 

2. Права Исполнителя и Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оце-
нок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и 
налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 
нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя  информацию по вопросам организации и обеспечения надле-
жащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Заказчик вправе: 
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 
учреждении; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о крите-
риях этой оценки; 
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 
время занятий, предусмотренных расписанием;  

− пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не вхо-
дящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

−  
 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными акта-



ми Исполнителя условия приема, в Тульский колледж технологий, экономики и права. 
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с государственным образовательным стандартом 
____________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
(Государственным образовательным стандартом (указать реквизиты документа) и/или учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий и другими 

локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем) 

3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 
3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия, обес-

печить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополу-
чия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.6. Предоставить Заказчику, в установленном Уставом и правилами внутреннего распорядка НОО СПО НП 
«ТКТЭП» порядке, право пользоваться услугами учебных, социально-бытовых, лечебных и иных подразделений 
образовательного учреждения. 

3.7. Проводить производственную практику на предприятии Заказчика или на ином предприятии по согласо-
ванию с Заказчиком. 

3.8. Известить Заказчика не менее чем за 10 календарных дней об изменении платы за обучение.  
3.9. Создать условия для изучения дополнительных дисциплин сверх государственного образовательного 

стандарта с оплатой за счет средств Заказчика.  
3.10. Оказывать выпускнику НОО СПО НП «ТКТЭП» необходимую методическую помощь в повышении его 

квалификации в период адаптации на предприятии. 
 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Освоить образовательную профессиональную программу, разработанную в соответствии с государст-
венными образовательными стандартами. 

4.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
4.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 
4.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных норма-

тивных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение 
к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 
иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

 4.5. Иметь только положительную аттестацию по всем изучаемым учебным дисциплинам и практикам в пе-
риод всего срока обучения. 

4.6.  Аккуратно выглядеть на занятиях и в общественных местах НОО СПО НП «ТКТЭП». 
4.7. Своевременно вносить в бухгалтерию НОО СПО НП «ТКТЭП» установленную протоколом-соглашением, 

дополнительным соглашением плату за предоставляемые указанные в разделе 1 настоящего договора услуги За-
казчику. 

 4.8. Не допускать порчи имущества  учебного заведения. 
 4.9. Принимать активное участие в общественной жизни НОО СПО НП «ТКТЭП». 
 4.10. Всячески поддерживать чистоту и порядок в здании и на территории колледжа. 
 4.11. Другие обязательства: ____________________________________________________________________  

 

5. Оплата услуг 
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором за 20____ - 20______ учебный год, 

в сумме ____________________________ рублей, на момент подписания договора. 
 

5.2. Оплата производится не позднее _______________________________за наличный расчет или в безна-
личном порядке, на счет Исполнителя в банке.(нужное подчеркнуть) 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику ________________________ 
__________________________________________________________________________________________________, 
подтверждающий(им) оплату Заказчика.                                                                                            (указать документ) 

В случае просрочки платежа начисляется пеня в размере 0,3 % от суммы платежа за каждый день просрочки 
платежа. 

5.3. Стоимость обучения может изменяться в течение срока обучения в зависимости от роста инфляции, в 
случае изменения учебной программы, действующих цен, расценок за образовательные услуги, услуги за охрану 
учебного заведения, тарифов за коммунальные услуги,  арендную плату; тарифных  ставок работников бюджетной 
сферы, изменения единой тарифной сетки работников бюджетной сферы; нормативов и по другим причинам. 



5.4. Оплата производится ежегодно за один курс обучения авансировано за год вперед. По взаимной догово-
ренности возможен другой порядок оплаты. Такая договоренность оформляется письменно. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Договор расторгается по истечении срока, определенного данным договором или досрочно. 
6.3. Досрочное расторжение договора допускается по следующим причинам: 
6.3.1. Невнесение Заказчиком в установленный срок (п. 6.2 договора) платы за обучение Потребителя в раз-

мерах, оговоренных протоколом-соглашением. 
6.3.2. Систематическое неисполнение Заказчиком обязанностей, оговоренных данным договором, Уставом, 

Правилами внутреннего распорядка. 
6.3.3. Если к Заказчику ранее применялись меры дисциплинарного воздействия. 
6.3.4. Прогул без уважительных причин 36 и более часов учебных занятий в течение одного учебного года.  
6.3.5. Появление Заказчика в учебном заведении в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 
6.3.6. Повторное в течение года, грубое нарушение Заказчиком Устава колледжа. 
6.3.7. Систематическое неисполнение НОО СПО НП «ТКТЭП» своих обязанностей по договору, если Заказ-

чик ранее обращался к руководству по поводу невыполнения условий противоположной стороны. 
6.3.8. Действия или высказывания со стороны  Заказчика, ведущие к осложнению морально-психологического 

климата в коллективе учебной группы или колледжа в целом. 
6.3.9. Болезнь, инвалидность, препятствующие обучению Заказчика в колледже. 
6.3.10. Ликвидация НОО СПО НП «ТКТЭП» 
6.3.11. Собственное желание Заказчика. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
6.3.12. По другим причинам, предусмотренным Уставом и Правилами внутреннего распорядка НОО СПО НП 

«ТКТЭП» 
Днем окончания действия настоящего договора считается дата приказа об отчислении Заказчика из коллед-

жа. 
 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

по настоящему договору 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 
они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными зако-
нами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

Договаривающиеся стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых 
на себя обязательств. 
           Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем взаимных договоренностей. При невозможности 
решить возникшие разногласия путем взаимной договоренности спорные вопросы разрешаются в установленном 
законодательством порядке. 

 
8. Дополнительные условия 

8.1. Счета, письма, акты, изменения, дополнения, протоколы, прочая переписка по настоящему договору яв-
ляются приложениями к настоящему договору и составляют его неотъемлемую часть. 

8.2. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

 
9. Форс-мажор 

Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств по на-
стоящему договору, обусловленное чрезвычайными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сто-
рон, и которые нельзя предвидеть или избежать с помощью тех мер, применение которых в данной ситуации следу-
ет требовать и ожидать от стороны, подвергшейся воздействию таких обстоятельств. 

Такими обстоятельствами признаются военные действия, гражданские волнения, объявление режима воен-
ного или чрезвычайного положения, мобилизации, забастовки, блокада, эмбарго, взрывы, аварии на транспорте, 
эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия,  а также акты органов государствен-
ной власти и управления, имеющие обязательную юридическую силу для сторон и устанавливающие невозмож-
ность исполнения настоящего договора в целом или по отдельным пунктам. 

 

 



 

 

 

10. Срок действия договора и другие условия 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «_____» 
________________________ 20___ г. 

10.1. НОО СПО НП «ТКТЭП» не решает вопроса о трудоустройстве своего выпускника. 
10.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются Уставом НОО СПО 

НП «ТКТЭП» и Законом РФ «Об образовании». 
10.3. Условия настоящего договора имеют обязательную юридическую силу для сторон и могут быть измене-

ны только с их письменного согласия. 
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

Адреса сторон: 

Заказчик 

Проживает по адресу _________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Паспорт:  серия ___________№ ____________________________________выдан________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________  

дата и место выдачи 
Подпись ________________________________ 
 

 
 

Негосударственная образовательная организация среднего профессионального образования некоммерческое парт-
нерство «Тульский колледж технологий, экономики и права» 

Почтовый адрес: 300600 г.Тула ул.Ф.Энгельса, д.89 
тел, факс 31-21-79 
Банковские реквизиты: р/с 40703810200640001316 Тульский филиал ОАО «Банк  
Москвы» г.Тула к/с 30101810100000000714 БИК 047003714 ИНН 7107045984 
Подпись 
Генеральный директор   __________________________Т.В.Логачева  


