
Форма утверждена приказом 
Министерства образования и науки РФ 

от 21 ноября 2013 года  № 1267
ПОО А  «Тульский  техникум экономики, финансов и информатики»

Договор № _________
об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования
г. Тула                                                        «____» ____________ 20___г.

Профессиональная образовательная организация — ассоциация  «Тульский техникум экономики, финансов и
информатики» осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от 14.03.2016 № 0133/03047,
выданной министерством образования Тульской области бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации
от 12.12.2018 № 0134/01661, выданного министерством образования Тульской области на срок с 12 декабря  2018 г. до
12 декабря 2024 г, именуемая в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Харламовой Светланы Алексеевны, дей-
ствующей на основании Устава, зарегистрированного Управлением министерства юстиции Российской Федерации по
Тульской  области  от  09.04.2019,  с  одной  стороны  и______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
                                    (Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего )

(именуемый в дальнейшем Заказчик) и __________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

(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 Заказчик обязуется оплатить обучение

Обучающегося по образовательной программе ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
по ________________ форме обучения, квалификация _____________________________________________________ в
пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами  и образо-
вательными программами Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Догово-
ра составляет  _____________________________.

Срок  обучения  по  индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе  ускоренному  обучению,  составляет
______________________________________________________________________.

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца. В случае отчисления из образовательной орга-
низации  Обучающегося до завершения им обучения в полном объеме выдается документ об освоении тех или иных
компонентов образовательной программы.

2. Взаимодействие сторон.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации,  учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локаль-
ными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать от Исполнителя  информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполне-

ния услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2.  Получать  информацию об успеваемости,  поведении,  отношении  Обучающегося  к  учебе в целом и по

отдельным предметам учебного плана.
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 предо-
ставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;

2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций,
а также о критериях этой оценки;

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.4.  Пользоваться  за  плату  дополнительными образовательными услугами,  предоставляемыми Исполни-
телем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;

2.3.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культур-



ных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.

3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учре-

дительными  документами,  локальными  нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в  качестве
___________________________________в установленные законом сроки.

      (категория обучающегося)
3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1
«О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года « 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации».

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных  разде-
лом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя.

3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освое-
ния.

3.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и пси-

хического насилия, оскорбления личности,  охрану жизни и здоровья.
3.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в

пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Договора.
3.9. Предоставить Обучающемуся  в порядке, установленном локальными нормативными актами, право пользо-

ваться услугами учебных, социально-бытовых, лечебных и иных подразделений Исполнителя
3.10. По итогам текущего семестра информировать Заказчика (по его запросу) о текущей и итоговой аттестации

Обучающегося.
3.11. Известить Заказчика не менее чем за 5 календарных дней об изменении платы за обучение. 
3.12. Создать условия для изучения дополнительных дисциплин сверх федерального государственного образо-

вательного стандарта с оплатой за счет средств Заказчика. 

4. Обязанности Заказчика
4.1. При поступлении и в процессе обучения Обучающегося у Исполнителя своевременно предоставлять все

необходимые документы.
4.2. Обеспечивать Обучающегося школьно-письменными и канцелярскими принадлежностями в соответствии с

требованиями Исполнителя.
4.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
4.4. Систематически контролировать посещаемость и качество успеваемости Обучающегося.
4.5. Систематически поддерживать связь с педагогическим и административным персоналом Исполнителя по во-

просам обучения Обучающегося.
4.6. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.7.  Проявлять  уважение  к  педагогическому,  инженерно-техническому,  административно-хозяйственному,

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.8. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенные настоящим договором и дополнительным согла-
шением, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.

4.9. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.10. Принимать активное участие в работе общественных органов управления Исполнителя.

5. Обязанности Обучающегося
5.1. Освоить образовательную профессиональную программу, разработанную в соответствии с федеральными

государственными образовательными стандартами.
5.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
5.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных норматив-

ных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к пе-
дагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персо-
налу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

5.5.  Иметь только положительную аттестацию по всем изучаемым учебным дисциплинам и практикам в период
всего срока обучения.



5.6.  Аккуратно выглядеть на занятиях, проводимых Исполнителем и в общественных местах.
5.7.  Не допускать порчи имущества  Исполнителя.
5.8.  Принимать активное участие в общественной жизни Исполнителя.
5.9.  Всячески поддерживать чистоту и порядок в здании и на территории Исполнителя.
5.10.  Принимать активное участие в работе по благоустройству здания и территории  Исполнителя.

6. Оплата услуг
6.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _________

____________________________________________________________________________________________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за ис-

ключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.
6.2. Оплата производится ___________________________________________________ не позднее 
                                                           ежемесячно, за год или за весь период обучения                                                                                

_______________________________________________________ в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке.
В случае оплаты обучения за учебный год стоимость образовательных услуг за следующий учебный год подле-

жит увеличению на размер инфляции по итогам года.
В случае единовременной оплаты за весь период обучения стоимость образовательных услуг увеличивается на

размер инфляции по итогам каждого учебного года и подлежит доплате Заказчиком до начала следующего учебного
года.

6.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю квитанции о перечислении
денежных средств на счет Исполнителя.

6.4. В случае просрочки платежа начисляется пеня в размере 0,02 % от суммы платежа за каждый день просроч-
ки платежа.

6.5. В случае расторжения договора по вине Обучающегося и (или) Заказчика,  а также в случае нежелания
учиться, Заказчик и (или) Обучающихся не вправе требовать возврата сумм, фактически оплаченных за обучение.

7. Порядок изменения и расторжения Договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
7.3.1.по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке: 
- в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисципли-

нарного взыскания,
-   в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
-  в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обу-

чающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию.
- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг

вследствие действий (бездействий) Обучающегося.
7.3.2. по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучаю-

щегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в дру-
гую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.

7.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) не-
совершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.

7.5. Обучающийся и Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Испол-
нителю фактически понесенных им расходов.

8. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответ-

ственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, преду-

смотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбо-
ру потребовать:

8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
8.2.3.  Возмещения  понесенных  им  расходов  по  устранению  недостатков  оказанной  образовательной  услуги

своими силами или третьими лицами.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в

___________ 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.
8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказа-

ния образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время ока-
зания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию об-
разовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

8.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;

8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
8.4.4. Расторгнуть Договор.
Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем взаимных договоренностей. При невозможности ре-

шить возникшие разногласия путем взаимной договоренности спорные вопросы разрешаются в установленном законо-
дательством порядке.

9. Дополнительные условия
9.1. Счета,  письма, акты,  изменения,  дополнения, протоколы, прочая переписка по настоящему договору яв-

ляются приложениями к настоящему договору и составляют его неотъемлемую часть.
9.2. 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.

10. Срок действия договора 
Настоящий договор вступает  в  силу со дня зачисления Обучающегося  в ПОО А «ТТЭФИ»  и действует  до

«_____» ________________________ 20___ г.

11. Заключительные положения.
11.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном

сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
11.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток вре-

мени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа
об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.

11.3. Исполнитель не решает вопроса о трудоустройстве Обучающегося.
11.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются Федеральным законом

РФ  «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Исполнителя. 
11.5. Условия настоящего договора имеют обязательную юридическую силу для сторон и могут быть изменены

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

Адреса сторон:
Заказчик, родитель студента:____________________________________________________________________________________
Дата рождения______________________ Зарегистрирован по адресу ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Проживает по адресу _____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Паспорт:  №______________________________________выдан__________________________________________________________
_________________________________________________________________тел.___________________________________________ 

Подпись ________________________________

Обучающийся:__________________________________________________________________________________________________
Дата  рождения  __________________________  Зарегистрирован по  адресу  ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Проживает по адресу _____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Паспорт:  №______________________________________выдан__________________________________________________________
_________________________________________________________________тел.___________________________________________ 

Подпись ______________________________________

Профессиональная образовательная организация — ассоциация   «Тульский техникум экономики, финансов и
информатики»
Юридический адрес: 300041 г.Тула, ул.Ф.Энгельса, д.89; ИНН  7107045984   КПП  710701001 ОКТМО 70701000
р/счет 40703810766000000439, к/счет 30101810300000000608 БИК 047003608 Тульское отделение № 8604 ПАО Сбер-
банк
Подпись
Директор   __________________________С.А.Харламова


