
                        Договор №__________ 

об образовании на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального образования 

 

г. Арзамас          « »    2022 г. 

 

 Частное профессиональное образовательное учреждение «Нижегородский экономико-

технологический колледж», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 

«12» октября  2015 г. серия 52Л01 № 0002815 (регистрационный номер 965) (бессрочная), выданной 

Министерством образования Нижегородской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора колледжа Смирновой Е.В., действующего на основании Устава, и 

               
(наименование организации) 

именуем___ в дальнейшем «Заказчик-1», в лице        ______, 
(наименование должности) 

               
(фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании           ______, 

 

              , 
(фамилия, имя, отчество родителя) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик-2» 

 

               
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

в дальнейшем именуемый «Обучающийся», заключили настоящий 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 

по специальности             

   _____________________по очной форме 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 год 10 месяцев. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом. 

 

2. Оплата за обучение 

 

2.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося на момент заключения 

договора составляет 105 600 (Сто пять тысяч шестьсот) рублей.                          

       Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого договора допускается 

с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период.  

2.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг по основаниям, предусмотренным п. 2.1 

Договора, оформляется приказом директора колледжа, а также дополнительным соглашением к настоящему 

договору. 

2.3. Плата за один учебный год составляет 57 600 (Пятьдесят семь тысяч шестьсот) рублей. 

2.4. Оплата за обучение Обучающегося производится ежемесячно, не позднее 15 числа текущего месяца и 

составляет 4 800 (Четыре тысячи восемьсот) рублей в месяц. 

2.5. Оплата за обучение Обучающегося производится для переходящих курсов за 12 месяцев, для 

выпускных курсов – за 10 месяцев. 
2.6. Оплата за обучение Обучающегося может вносится наличными денежными средствами в кассу 

Колледжа, а также в безналичном порядке на расчетный счет Колледжа. 

2.7. За нарушение сроков оплаты Заказчик выплачивает пени в размере, установленном приказом 

директора колледжа. 

 



3. Права и обязанности Исполнителя 

3.1.  Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

3.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Колледжа. 

3.2. Исполнитель обязуется: 

3.2.1. Ознакомить Обучающегося при заключении настоящего договора со свидетельством о 

государственной аккредитации, лицензией, Уставом колледжа, Правилами внутреннего распорядка, 

Положением о студенческом общежитии, Правилами приема и другими локальными актами, 

регламентирующими образовательную деятельность колледжа. 

3.2.2. Принять на обучение Обучающегося в соответствии с Правилами приема. 

3.2.3. Обеспечить условия для освоения Обучающимся основной образовательной программы по избранной 

специальности в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. 

3.2.4. Осуществлять обучение Обучающегося в соответствии с утвержденным ФГОС, учебными планами 

и программами Колледжа. Предоставить Обучающемуся возможность пользоваться библиотекой, 

читальным залом, спортивными, культурными комплексами колледжа. 

3.2.5. Выполнять требования законодательных актов, подзаконных нормативных актов в области 

образования, а также устава колледжа и иных локальных нормативных актов, регламентирующих 

образовательную деятельность колледжа и при необходимости использовать все права, 

предусмотренные этими актами. 

3.2.6. Организовать практическую подготовку Обучающегося. 

3.2.7. Выдать Обучающемуся диплом с указанием специальности и присвоенной ему квалификации при 

условии успешной сдачи государственной итоговой аттестации и полного расчета за обучение. 

 

4. Права и обязанности Обучающегося 

 

4.1. Обучающийся обязуется: 

4.1.1. Выполнять все требования Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка, Положения о 

студенческом общежитии, Правил техники безопасности, пожарной безопасности и иных приказов, 

распоряжений по колледжу, по общежитию, соблюдать учебную дисциплину. 

4.1.2. Овладевать всеми видами учебных, научных и практических знаний, предусмотренных учебным 

планом и Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования. 

4.1.3. Посещать все предусмотренные учебным расписанием занятия и формы контроля, в определенные 

графиком учебного процесса сроки предоставлять отчеты о практике, курсовые работы. 

4.1.4. По окончании колледжа прибыть на рабочее место, указанное «Заказчиком-1» и отработать у него 

не менее _______лет. 

4.1.5.Производить оплату за обучение в полном объеме в случае, если «Заказчик-1» и «Заказчик-2» 

отсутствует. 

4.2.Обучающийся обладает всеми правами, предусмотренными действующим законодательством для 

обучающихся профессиональных образовательных организаций, имеющих государственную 

аккредитацию, а также локальными нормативными актами колледжа и настоящим договором. 

 

5. Права и обязанности Заказчика 

 

5.1. «Заказчик-1» обязуется производить оплату за обучение Обучающегося в размере: _______% от 

стоимости образовательной услуги, что составляет ___________________рублей.  

5.2. «Заказчик-2» обязуется производить оплату за обучение Обучающегося в оставшейся сумме, а также - 

во всех остальных случаях, не указанных в пункте 5.1 настоящего договора. 

5.3. «Заказчик-2» обязуется производить оплату за обучение Обучающегося в полном объеме, в случае, если 

«Заказчик-1» отсутствует. 

5.4. «Заказчик-1» и «Заказчик-2» вправе получать от Исполнителя информацию об успеваемости, поведении, 

отношении Обучающегося к учебе и по отдельным предметам учебного плана. 

 

6. Основания и порядок расторжения договора 

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 



6.2. Договор может быть расторгнут досрочно: 

 - 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; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 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; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
6.3.при условии оплаты Заказчиками Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

6.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем 

случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

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

возмещения Обучающемуся убытков. 
6.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 
6.7. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, отчисляются из колледжа как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 
6.8. Исполнитель прекращает исполнение обязательств по договору и отчисляет Обучающегося за нарушение 

Устава, Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитии, и других случаях, 

предусмотренных уставом колледжа. 
6.9. В случае отчисления Обучающегося из колледжа по любым основаниям (по личной просьбе, по 

неуспеваемости, за нарушение требований устава и др.), настоящий договор считается расторгнутым со 

дня издания приказа об отчислении, при этом оплата за текущий учебный месяц не возвращается 

независимо от даты отчисления. 

6.10. При оформлении Обучающимся академического отпуска внесенные авансовые платежи за обучение, 

засчитывается в оплату последующего периода обучения с учетом новых тарифов. 

 

7. Ответственность сторон 

7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

7.2.В случае неисполнения Обучающимся обязанности, установленной в п.4.1.4 настоящего договора, 

Обучающийся и «Заказчик-2» возмещают «Заказчику-1» все понесенные им расходы по обучению, в 

солидарном порядке. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до конца срока 

обучения, указанного в п. 1.2. 

8.2. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров. В случае не достижения 

согласия споры между сторонами разрешаются в судебном порядке. 

8.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся. 

Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются Положением 

об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг по договорам об образовании 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и доводятся до 

сведения Обучающегося. 



8.4. Договор составлен в двух (трех) экземплярах: по одному - для каждой стороны. Все экземпляры 

имеют равную юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

 

9. Юридические адреса и подписи сторон 

9.1. Колледж – Частное профессиональное образовательное учреждение «Нижегородский экономико-

технологический колледж» 

607220 Нижегородская область, г. Арзамас, пр. Ленина, д.200 тел/факс 8(831-47) 7-19-94 

ИНН 5243000890 КПП 524301001 ОГРН 1025201339074 

р/с 40703810000000000002 в АО комбанк «Арзамас» г. Арзамас  

к/с 30101810522020000731  БИК 042202731 

 

Директор                      Смирнова Е.В. 

МП 

9.2.Заказчик-1 -              

(наименование организации) 

Адрес           тел.     

ИНН     ________ ____КПП     _____________ 

р.с.        в          

к.с.        БИК   ______________     

 

Руководитель         /    / 

МП 

 

9.3.Заказчик-2  

С лицензией на ведение образовательной деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации и 

Уставом колледжа, Правилами внутреннего распорядка, Правилами проживания в общежитии, Правилами 

приема ознакомлен(а). 

 

            _____________  
(фамилия, имя, отчество родителя) 

Зарегистрированный по адресу:          

  ______________________________________________________________________________               

тел._____________________________________e-mail:_____________________________________________ 

паспорт: серия  __________ №   ______ , выдан « »     20___ г. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

 

          /    / 

 

9.4. Обучающийся 

С лицензией на ведение образовательной деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации, 

Уставом колледжа, Правилами приема ознакомлен(а).  С Правилами внутреннего распорядка, Правилами 

проживания в общежитии ознакомлен(а) и обязуюсь выполнять. 

               
(фамилия, имя, отчество студента) 

Зарегистрированный по адресу:          

  ___________________________________________      ________________________________ 

тел._____________________________________e-mail:_____________________________________________ 

паспорт: серия  __________ №   _______ , выдан « »    20___ г. 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
 (наименование органа, выдавшего паспорт) 

          /    / 
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