
ДОГОВОР № ______ 

на оказание платных образовательных услуг 

в сфере профессионального образования 

“  ”  20  г.  г. Златоуст 

 

I. Частное профессиональное образовательное учреждение «Златоустовский юридический колледж «Ицыл», 

действующий на основании лицензии 74 Л02 № 0003748 выданной Министерством образования и науки Челябинской области 

от 09 сентября 2019 года бессрочно и Свидетельства о государственной аккредитации 74А04 № 0000140 от 24 сентября 2019 г, 

выданного Министерством образования и науки Челябинской области на срок до 27 октября 2023 года, в лице директора 

Гомолы Александра Ивановича, действующего на основании Устава, зарегистрированного Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Челябинской области 26 июля 2019 года, (далее Исполнитель) с одной стороны и 

Гр. ____________________________________________________________________________________________________, 

Именуемый (ая) в дальнейшем «Студент», а в случае несовершеннолетия – в лице полномочного представителя, 

гр.___________________________________________________________________________________________с другой стороны; 

Организация____________________________________________________________________________________________, 

в лице ___________________________________________, действующие на основании __________________________________, 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с третьей стороны, именуемые в дальнейшем, каждый по отдельности - «Сторона», 

а совместно - «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Студент и/или Заказчик оплачивает образовательные услуги по подготовке 

специалиста по программе среднего профессионального образования базового/повышенного уровня подготовки по 

аккредитованной/не аккредитованной специальности:_______________________________________________________________ 

1.2. Подготовка по избранной специальности проводится в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом _______________________________, учебным планом и расписанием занятий, по 

_________________________________форме обучения. 

1.3. Срок обучения по настоящему договору составляет «___»______________________20_______г. по 

«____»___________________20______г. 

1.4. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с государственным 

образовательным стандартом составляет ____________________________. 

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет ___________________________. 

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

_____________________________. 

После прохождения полного курса обучения и успешной государственной итоговой аттестации Студенту (Слушателю) 

выдается диплом (документ) государственного (установленного) образца, либо документ об освоении тех или иных 

компонентов образовательной программы в случае отчисления из образовательного учреждения до завершения им обучения в 

полном объеме. 

1.5. Реализация указанной в п. 1.1. специальности осуществляется на условиях полной компенсации расходов на 

обучение Студентом и/или Заказчиком. 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Зачислить Студента/Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в Частное профессиональное образовательное учреждение «Златоустовский 

юридический колледж «Ицыл» на обучение приказом директора Колледжа о зачислении. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных в настоящем договоре, в соответствии с 

нормами, установленными федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом и утвержденным 

расписанием, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации, создать Заказчику/Студенту 

условия для освоения выбранной образовательной программы. 

2.1.3. Предоставлять в пользование Заказчику/Студенту имеющийся учебный, учебно-методический и иной материал по 

курсам и дисциплинам, включенным в учебный план. 

2.1.4. Осуществлять оценку уровня знаний по результатам текущего контроля знаний и при проведении промежуточной 

и итоговой аттестации. 

2.1.5. При приёме Заказчика/Студента в Частное профессиональное образовательное учреждение «Златоустовский 

юридический колледж «Ицыл» в порядке перевода из другого учебного заведения, с одной образовательной программы на 

другую производить перезачёт соответствующих дисциплин, а по дисциплинам, ранее не изученным (разница в учебных 

планах), обеспечить в соответствии с заключаемым дополнительным соглашением в согласованные сроки их изучение и 

аттестацию за дополнительную оплату. 

2.1.6. Предоставлять Заказчику/Студенту по медицинским показаниям и в других исключительных случаях, 

предусмотренных законодательством РФ академический отпуск в установленном порядке. 

2.1.7. В случае отсутствия финансовой и академической задолженности за истекший период обучения допустить 

Заказчика/Студента к сдаче промежуточной или государственной итоговой аттестации. 

2.1.8. После прохождения Заказчиком/Студентом полного курса обучения, успешной государственной итоговой 

аттестации при полной оплате обучения в соответствии с настоящим договором обеспечить выдачу Заказчику/Студенту по 

аккредитованным образовательным программам диплома государственного образца о среднем профессиональном 

образовании. 

2.1.9. Организовать для Заказчика/Студента пользование библиотечным фондом Колледжа, а именно: регистрацию 

Заказчика/Студента в библиотеке, выдачу имеющейся в фонде библиотеки литературы во временное пользование на период 

изучения соответствующих дисциплин; возврат литературы. Порядок пользования библиотечным фондом регулируется 

соответствующим внутренним положением. 



2.1.10. Сохранить место за Студентом в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.1.11. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Студента по уважительной причине, в пределах 

объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

3. Обязанности Студента 

3.1. Студент обязуется: 

3.1.1. Соблюдать Устав Колледжа, Правила внутреннего распорядка, действующие в Колледже, приказы и 

распоряжения по Колледжу, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к 

научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Колледжа и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.1.2. Посещать аудиторные занятия в соответствии с утвержденным расписанием занятий и своевременно выполнять 

все виды заданий, предусмотренные учебным планом специальности и программами учебных дисциплин. В случае болезни 

или других причин отсутствия на занятиях и мероприятиях текущей аттестации Студент обязан сообщить Колледжу о причине 

своего отсутствия в форме объяснительной записки в первый день явки  с представлением документов, подтверждающих 

уважительную причину неявки. 

3.1.3. Соблюдать требования Правил поведения обучающихся и иных локальных нормативных актов Колледжа, 

неукоснительно соблюдать правила техники безопасности, противопожарной безопасности, 

3.1.4. Бережно и аккуратно относиться к фондам и имуществу Колледжа, нести материальную ответственность за порчу 

и/или уничтожение имущества Колледжа. 

3.1.5. В случае заключения настоящего договора на условиях, определенных п. 2.1.5 настоящего договора, оплатить 

проведение соответствующих аттестаций (экзамены и зачёты) по дисциплинам, разнящимся в учебных планах, в соответствии 

с установленными в Колледже расценками, отраженными в дополнительном соглашении к настоящему договору о 

дополнительных образовательных услугах. 

3.1.6. Соблюдать организованный Колледжем порядок пользования библиотечным фондом. 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Заказчик обязуется: 

4.1.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать обучение Студента в соответствии с условиями настоящего 

договора, в том числе по п.2.1.5. 

4.1.2. Осуществлять контроль процесса обучения и выполнения Студентом учебного плана. 

4.1.3. Нести субсидиарную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации за ущерб, причинённый Колледжу действиями Студента. 

4.1.4. Оплатить проведение аттестации, связанной с ликвидацией разницы в учебных планах при переводе (сдачу 

экзаменов и зачетов) Студента в соответствии с п.3.1.5 настоящего договора. 

5. Стоимость обучения и порядок расчетов 

5.1. Стоимость одного года обучения составляет: ________________________________________________рублей. 

Оплата производится в рублях непосредственно в кассу Колледжа или на расчетный счет Колледжа. Оплата 

производится за семестр или за учебный год по усмотрению Заказчика, но не позднее, чем за семь календарных дней до начала 

очередного оплачиваемого семестра. 

5.2. Фактическое поступление средств в кассу Колледжа служит основанием для предоставления Колледжем 

образовательных услуг по настоящему договору. 

5.3. Оплата утраченной Студентом учебной литературы, поврежденного и уничтоженного имущества Колледжа и 

возмещение иного ущерба, причиненного Студентом вследствие утраты переданного ему во временное пользование 

имущества Колледжа, плата за повторную выдачу учебников, учебных материалов, учебно-методических пособий, 

студенческих билетов и зачетных книжек производится отдельно на основе действующих в Колледже тарифов. 

5.4. Увеличение стоимости оказания образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период на основании дополнительного 

соглашения. 

5.5. В случае возникновения финансовой задолженности за обучение Колледж вправе приостановить оказание 

образовательных услуг, а также не допускать Студента к занятиям, промежуточной и/или государственной итоговой 

аттестации до момента полного погашения задолженности по оплате. 

5.6. В случае если Заказчик своевременно не произвёл оплату образовательных услуг Колледжа в соответствии с п.5 1, 

Заказчик уплачивает пеню в размере 3 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

5.7. В случае невыполнения учебного плана в установленные сроки, срок обучения продлевается минимум на один 

семестр, в кассу колледжа вносится оплата за обучение за один семестр. 

5.8. При расторжении договора в соответствии с п 8.1, п. 8.2.1 договора Колледж возвращает Заказчику на основании 

его письменного заявления неиспользованный Колледжем остаток внесенных Заказчиком денежных средств. Расчёт средств, 

подлежащих возврату, производится со дня расторжения договора, т.е. со дня отчисления Студента из Колледжа. 

5.9. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику кассового чека и квитанции к 

приходному ордеру, подтверждающими оплату Заказчика. 

6. Права сторон 

6.1. Исполнитель имеет право: 

6.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять подбор и расстановку кадров, выбирать 

методы обучения, системы оценок, формы, порядок, периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять к 

обучающимся меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом, внутренними локальными 

актами Колледжа и действующим законодательством Российской Федерации, а также комплектовать группы обучающихся. 



6.1.2. В случае неполной комплектации учебной группы (менее 10 студентов) предложить Студенту перейти в другую 

группу по специальности либо перейти в порядке перевода на другую форму обучения или специальность при наличии 

соответствующего заявления после заключения дополнительного соглашения. 

6.1.3. За нарушение Студентом Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка применить к нему дисциплинарные 

взыскания, вплоть до отчисления из Колледжа. 

6.1.4. Информировать Заказчика о нарушениях Студентом Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка, приказов 

и распоряжений по Колледжу, учебной дисциплины, общепринятых норм поведения, об инициативе Студента расторгнуть 

настоящий Договор и, по запросам Заказчика, предоставлять информацию об успеваемости Студента, его отношении к учебе. 

6.2. Студент имеет право: 

6.2.1. В случае неполной комплектации учебной группы (менее 10 студентов) на основании письменного заявления 

Заказчика и после заключения дополнительного соглашения перевестись на другую специальность или в недельный срок по 

письменному заявлению Заказчика отказаться от перевода на другую специальность (направление). В последнем случае 

договор об оказании образовательных услуг считается расторгнутым и денежные средства возвращаются в полном объёме. 

6.2.2. На перезачет дисциплин с соответствующей аттестацией при переходе из другого учебного заведения, с одной 

специальности на другую специальность, с одной формы обучения на другую форму обучения без какой-либо скидки в оплате 

за обучение текущего периода (семестра, года). 

6.2.3. На восстановление в Колледже в течение пяти лет после отчисления из Колледжа по собственному желанию или 

по уважительной причине с возобновлением договорных отношений с Колледжем с оплатой обучения по стоимости, 

действующей на момент восстановления. 

6.2.4. На предоставление в установленном порядке академического отпуска по медицинским показаниям и в других 

исключительных случаях, предусмотренных законодательством РФ, Уставом колледжа, локальными нормативными актами. 

6.2.5. Обращаться к работникам Колледжа по вопросам, касающимся обучения в Колледже, получать полную и 

достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, принимать участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных массовых мероприятиях,  организованных Колледжем для обучающихся, пользоваться 

дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату, установленную в 

соответствии с расценками Колледжа, на основании отдельного договора или дополнительного соглашения. 

6.2.6. Пользоваться библиотечным фондом Колледжа, соблюдая установленный порядок получения и возврата учебной 

литературы. 

6.2.7. В случае если Студент не справился с учебным планом на данном курсе, повторно обучаться при условии 

разрешения. Повторное обучение оплачивается в соответствии с п. 5 настоящего договора. Предоставление возможности 

повторного обучения не связано с продлением отсрочки от призыва в ряды вооруженных сил РФ. 

6.3. Заказчик имеет право: 

6.3.1. Получать в Колледже информацию по вопросам, касающимся организации оказания образовательных услуг, 

образовательной деятельности Колледжа и перспектив ее развития, а также сведения об успеваемости Студента, его поведении 

и отношении к учебе. 

7. Форс-мажор 

7.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, 

пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу 

законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно 

запрещающих указанные в настоящем договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению сторонами своих 

функций по настоящему договору и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления сторон, стороны освобождаются от 

ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если сразу после наступления таких обстоятельств и при 

наличии средств связи, сторона, пострадавшая от их влияния, предпримет все усилия для скорейшей ликвидации последствий 

обстоятельств непреодолимой силы и доведет до сведения другой стороны известия о случившемся. 

8. Расторжение договора и изменение его условий 

8.1. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор по взаимному согласию. 

8.2. В одностороннем порядке настоящий договор может быть расторгнут в следующих случаях: 

8.2.1. Письменное заявление Студента о прекращении обучения в Колледже (при согласовании с Заказчиком). 

8.2.2. Неосвоение Студентом программы учебного года, а именно наличие академических задолженностей по итогам 

семестра по трем или более дисциплинам. 

8.2.3. Нарушение Студентом Устава и Правил внутреннего распорядка Колледжа. 

8.2.4. Возникновение финансовой задолженности за обучение Студента. 

8.2.5. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Договор считается расторгнутым со дня отчисления Студента из Колледжа. Приказ об отчислении Студента из 

Колледжа является подтверждением прекращения или досрочного расторжения настоящего договора. 

8.5. Любое условие может быть изменено или дополнено по соглашению сторон, которое оформляется сторонами 

договора в виде дополнительного соглашения и является неотъемлемым приложением к настоящему договору. 

9. Порядок рассмотрения споров 

9.1. Стороны договорились принимать все меры по разрешению разногласий между ними путем переговоров. 

9.2. В случае если стороны не достигли согласия путем переговоров, споры подлежат разрешению в претензионном 

порядке. Претензия предъявляется в простой письменной форме. 

9.3. В случае если стороны не достигли взаимного согласия путем переговоров и/или в претензионном порядке, споры 

разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

10. Дополнительные условия 

10.1. Настоящий договор составлен в трёх/двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

10.2. Договор действителен в течение всего срока подготовки специалиста по программе среднего профессионального 

образования. 



10.3. Срок действия договора может быть пересмотрен Колледжем в установленном порядке в случае досрочного 

прохождения Студентом аттестации по какой-либо дисциплине или за весь курс обучения. Решение о сокращении срока 

обучения принимается директором Колледжа, оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. 

10.4. Срок действия договора может быть продлен в связи с академическим отпуском Студента или по иному 

основанию. 

10.5. При изменении реквизитов соответствующая сторона обязана заблаговременно информировать об этом другую 

сторону. 

10.6. При изменении индивидуальных контактных данных (фамилия, адрес, контактный телефон и т.д.) Студент обязан 

своевременно сообщить в Колледж новые данные. 

11.Ответственность сторон 

11.1. Колледж оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные договором и Уставом. 

11.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Колледж и Студент/Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

11.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами и учебными планами, Студент/Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных услуг своими силами 

или третьими лицами. 

11.4. Студент/Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены Колледжем. Студент/Заказчик 

также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

11.5. Если Колледж своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или если во время оказания 

образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания 

образовательных услуг Студент/Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить новый срок, в течение которого Колледж должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) 

закончить оказание образовательных услуг; 

б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Колледжа возмещения 

понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

11.6. Студент/Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных образовательных 

услуг. 

12. Срок действия договора и другие условия 

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

 

Исполнитель  Заказчик   Студент 

ЧПОУ «Златоустовский      

юридический колледж «Ицыл»     

(полное наименование)     

  (Ф.И.О./полное наименование)  (Ф.И.О.) 

456219, Челябинская область,     

г. Златоуст, пр.Гагарина 1 линия, 2     
     

(юридический адрес)  
(адрес места жительства/ 

юридический адрес)  (адрес места жительства) 

 

 

 

 

 
 

ИНН 7404000739 

КПП 740401001   

БИК 047501602   

К/сч. 30101810700000000602   

р/сч. 40703810772150000193    

В Отделении №8597 Сбербанка России 

 

 

 

 

 г. Челябинск    
(банковские реквизиты) 

 

8 (3513) 65-16-21, 65-22-82 

 

(паспортные данные/ 
банковские реквизиты) 

 

(паспортные данные) 

 

 

 
 

 

(телефон)   (телефон) (телефон) 

Директор 

 

                                            А.И. Гомола     
(подпись)  (подпись)  (подпись) 



 


