
ДОГОВОР № _______  

об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

 
г. Екатеринбург                                                                                                               "___" __________ 20____ г. 

 

Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная организация 

«Институт непрерывного образования», осуществляющий образовательную деятельность на основании 

лицензии от 08 мая 2019 г. серия 66ЛО1 № 0006725, регистрационный № 20022, выданной Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области бессрочно, именуемая в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице директора Латарцевой Натальи Владимировны, действующего на основании Устава 

(утвержден Учредителем, протокол № 2 от 28 марта 2018 г.), и 

____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество /наименование юридического лица - Заказчика) 

именуем____ в дальнейшем "Заказчик", и________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуем___ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (нужное 

подчеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе 

_____________________________________________________________________________________ 
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности) 

в пределах ФГОС в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) по заочной форме 

обучения на момент подписания Договора составляет 2 года 8 месяцев. 

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 о среднем профессиональном образовании 

государственного образца с присвоением квалификации. 

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы 

и (или) отчисленному из Института, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Институтом непрерывного образования. 

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 РФ, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с Федеральным законом от 

29.12. 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в РФ". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

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

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными 



документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента; 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992 г. N 2300-1 

"О защите прав потребителей" и N 273-ФЗ "Об образовании в РФ"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I 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; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения; 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы): 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные 

в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Выполнять учебный план по выбранной специальности; 

2.6.2. Не использовать конфиденциальные сведения (логин (имя), пароль пользователя глобальной сети, 

обучающего контента, в том числе тесты, тексты лекций и т.п.) в любых целях, не связанных с 

исполнением Обучающимся условий настоящего Договора. Хранить в недоступном для третьих лиц месте 

логин и пароль при дистанционном обучении в программе MOODLE, не передавать логин и пароль 

третьим лицам __________________________.  
                              (подпись Обучающегося) 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

_____________________________________________________________________________________ рублей. 

При этом 10% годовой цены услуг составляет компенсация издержек и вознаграждение Исполнителя в 

подготовительный период к учебному процессу, 90 % - компенсация издержек и вознаграждение 

Исполнителя в течение учебного процесса, к которому относится проведение учебных занятий в различных 

формах по дисциплинам (модулям), практики, подготовка выпускной квалификационной работы, текущий 

контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестации.  

Оплата производится_________________________________________________________________________. 
                                      (период оплаты – за весь срок обучения, ежемесячно, ежеквартально, по полугодиям, пр.) 

3.1.1 Оплата первого семестра и учебного года производится до 25 сентября учебного года. 

3.1.2. Оплата второго семестра производится: до 25 февраля учебного года.  

3.1.3. Помесячная оплата производится до 25 числа текущего месяца, при оплате после 25 числа 

взымается пеня в размере 20% от стоимости обучения за месяц. 

3.2. На момент заключения Договора стоимость первого 20___-20___ уч. г. Обучающегося составляет 

_________ (____________________) рублей; 

Стоимость второго 20___- 20___ уч. г. составляет__________ (___________________) рублей; 

Стоимость третьего 20___- 20___ уч. года составляет__________ (___________________) рублей. 

3.3. После заключения Договора Заказчик или Обучающийся в течение 3 (трех) дней вносит предоплату 

(часть стоимости первого года обучения), которая составляет 20% от стоимости обучения за год и равна: 

____________ (________________________________) рублей, дальнейшая оплата осуществляется в 

соответствии с пунктом 3.1. Договора.  

В случае невнесения своевременно предоплаты Договор считается расторгнутым. 

3.4. Увеличение стоимости 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.  

Стоимость обучения может корректироваться по семестрам, о чем ставится в известность Заказчик / 

Обучающийся не позднее, чем за месяц до начала семестра. 

3.5. Об изменении стоимости оплаты образовательных услуг Стороны подписывают Дополнительное 

соглашение. 

3.6. Оплата производится  в безналичном порядке на счет, указанный в  разделе VIII настоящего Договора. 

3.7. Днем исполнения обязательств по оплате образовательных услуг по настоящему Договору считается 

день зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.8. В случае неисполнения Заказчиком / Обучающимся обязательств по оплате обучения более чем за 60 

(шестьдесят) календарных дней Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в 



соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

3.9. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска срок обучения увеличивается на 

период академического отпуска, внесение платы за обучение по настоящему Договору в течение срока 

академического отпуска не производится. Изменение срока действия Договора оформляется 

дополнительным соглашением к Договору. Денежные средства, внесенные ранее за обучение в текущем 

учебном году, возвращаются Заказчику по его заявлению за вычетом расходов Исполнителя. По 

завершении академического отпуска Обучающийся / Заказчик обязан внести в десятидневный срок 

недостающую плату за обучение.  

3.10. При восстановлении Обучающегося в число студентов, переводе на другую специальность, переводе 

из другого учебного заведения ранее заключенный договор считается расторгнутым, заключается новый 

договор об оказании платных образовательных услуг, в котором указывается стоимость услуг, 

действующая на момент заключения нового договора.  

Оплата образовательных услуг производится согласно локальным нормативным актам Исполнителя и 

вносится до подписания приказа о восстановлении, зачислении или переводе. При этом перерасчет ранее 

внесенной оплаты за оказанные ранее образовательные услуги не производится. 

3.11. При отчислении Обучающегося из Института непрерывного образования Договор расторгается с 

даты, указанной в приказе директора об отчислении. Исполнитель возвращает Обучающемуся суму 

неиспользованных денежных средств. 

3.12. При досрочном расторжении настоящего Договора фактически израсходованные Исполнителем на 

обучение Обучающегося денежные средства не возвращаются.  

3.13. Услуги по настоящему Договору признаются оказанными за учебный год по прошествии 

промежуточной годовой аттестации Обучающегося, согласно утвержденного учебного плана и 

календарного учебного графика. 

3.14. Услуги по настоящему Договору признаются полностью оказанными по прошествии итоговой 

аттестации Обучающегося. При расторжении или прекращении настоящего Договора услуги по 

настоящему Договору считаются оказанными в той части, в которой признаются расходы Исполнителя. 

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 РФ. 

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 Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 15.08. 2013 г. N 706: 

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

взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося/Заказчика его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

г) просрочка или отсутствие предоплаты/оплаты стоимости образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося/Заказчика, 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 пятнадцати 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. 

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

возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 



Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.7. Основанием для прекращения образовательных отношений между Обучающимся и Исполнителем по 

настоящему Договору является приказ Исполнителя об отчислении Обучающегося из Института 

непрерывного образования. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в приказе директора об 

отчислении. 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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

ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим Договором. 

VI. Срок действия Договора 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

VII. Заключительные положения 

7.1. 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. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. 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. 

7.4. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу.  

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
Исполнитель                                             Заказчик                                                Обучающийся 

Автономная некоммерческая 

организация профессиональная 

образовательная организация 

«Институт непрерывного 

образования» 

ОГРН 1169600000536 

ИНН/КПП 6678068952/667801001 

Адрес: 620050, г. Екатеринбург, 

ул. Техническая, 136, офис 208 

Тел. +7 909 703 68 80 

Эл. почта: mcofh@mail.ru 

Банковские реквизиты: 

р/с 40703810316540004599 в 

УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

к/с 30101810500000000674 в 

УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

БИК 046577674 

 

 

(ФИО, наим. юр. лица) 

 

 

(адрес) 

 

 

 

(телефон, электронный адрес) 

 

 

 

 

(серия, № паспорта; банк. 

реквизиты) 

 

 

(ФИО) 

 

 

(адрес) 

 

 

 

(телефон, электронный адрес) 

 

 

 

 

 

(серия, № паспорта) 

 

Директор Н.В. Латарцева 
   

_____________________                                                   __________________                            _____________________ 
       (подпись)                                                                                (подпись)                                                             (подпись) 

 
                                                 М.П.                                                                М.П. 

 

 

 
Экземпляр договора, подписанного Сторонами, получен «_____» ____________________ 20___ г. 

 

Обучающийся / Заказчик ______________________________ /_____________________________/ 
     (подпись)     

mailto:mcofh@mail.ru

