
ДОГОВОР № __________ 

об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

г. Ярославль                                                                                                                                                                       "____" _______________ 20__ г. 
                   

Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Ярославской области «Ярославский промышленно-

экономический колледж им. Н.П. Пастухова», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 64/17 от 25.10.2017 г., 

выданной Департаментом образования Ярославской области бессрочно, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Лобова 

Вячеслава Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

__________________________________________________________________________________________________________________________                         
(ФИО законного представителя, наименование юридического лица, наименование должности, ФИО представителя юридического лица) 

__________________________________________________________________________________________________________________________,  
(серия, номер паспорта, кем, когда выдан, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица) 

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________________ в дальнейшем именуемый(ая) «Заказчик», 

 

и_________________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)  

__________________________________________________________________________________________________________________________, 
(серия, номер паспорта, кем, когда выдан) 

проживающий(ая) по адресу__________________________________________________________________________________________________ 

____________в дальнейшем именуемый «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной программе среднего профессионального 

образования _______________________________________________________________________________________________________________ 
 (код, наименование образовательной программы) 

по очной/заочной (нужное подчеркнуть) форме обучения, в пределах федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным.  

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с учебным планом составляет 

______года_______месяцев. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию, до даты издания приказа об окончании обучения или об 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

2. 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 Российской 

Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Обучающемуся предоставляются все академические права, предусмотренные ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1. Получить полную информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

п. 1.1. настоящего Договора. 

2.4. Обучающийся вправе:  

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

2.4.2 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы. 

2.4.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в образовательную программу, за отдельную плату. 

2.4.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.4.5. Принимать от Обучающегося или Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.5. Исполнитель обязан: 

2.5.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом, локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 

Ярославской области «Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова» в качестве обучающегося. 

2.5.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных разделом п. 1.1. настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в   соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий. 

2.5.3. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

2.5.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации обеспечить 

выдачу документа об образовании и квалификации.  

2.5.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5.6. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.6. Заказчик обязан:  

2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату. 

2.6.2. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.7. Обучающийся обязан: 

2.7.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать занятия согласно учебному расписанию, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

2.7.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

2.7.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемым педагогическими работниками Исполнителя. 

2.7.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения на момент заключения Договора составляет ____________(__________ 

__________________________________________________________) рублей. Стоимость одного года обучения на момент заключения договора 

составляет 41000 (Сорок одна тысяча) рублей.  



Стоимость одного месяца обучения на момент заключения договора составляет 4100 (Четыре тысячи сто) рублей. 

3.2. 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. 

3.3. Об изменении стоимости обучения Исполнитель извещает Заказчика посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте (http://www.ypec.ru/) в разделе Новости. Информация об изменении стоимости обучения должна быть опубликована на 

официальном сайте Исполнителя за один месяц до наступления установленного срока исполнения обязательств по платежу. 

3.4. Оплата услуг Исполнителя производится: 

- в форме предоплаты единовременно, в срок до 10 сентября текущего года, за год обучения; 

- в форме предоплаты в два этапа в равных долях: за осенний семестр – в срок до 10 сентября, за весенний семестр – в срок до 10 января 

- в форме оплаты за каждый месяц обучения, в срок до 10 числа текущего месяца. 

3.5. В период нахождения Обучающегося в академическом отпуске оплата за обучение не производится. 

3.6. Оплата услуг осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Обязательство по 

оплате обучения считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Заказчик обязан перед 

осуществлением оплаты по настоящему Договору уточнить платежные реквизиты (на сайте организации или в бухгалтерии Исполнителя) и 

проконтролировать поступление денежных средств.  

Стоимость услуг банка при переводе средств за обучение на счет Исполнителя оплачивается Заказчиком самостоятельно. 

3.7. При досрочном прекращении Договора, суммы, уплаченные за последующие сроки обучения, возвращаются Заказчику в полном объеме. 

Суммы, уплаченные за текущий год обучения, возвращаются Заказчику за вычетом издержек Исполнителя, рассчитанных пропорционально 

сроку действия Договора до его расторжения. Возврат производится на основании письменного заявления Заказчика и документа, 

подтверждающего оплату услуг, после издания приказа об отчислении Обучающегося. 

4. Срок действия Договора и порядок его изменения и расторжения  

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

4.2. В период нахождения Обучающегося в академическом отпуске действие Договора приостанавливается. При выходе Обучающегося из 

академического отпуска действие договора восстанавливается, а его срок пролонгируется на продолжительность академического отпуска. 

4.3. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.5. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более 60 календарных дней; 

- в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) Заказчика/Обучающегося; 

- применения к Обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей 

по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 

- установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

4.6. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по инициативе Заказчика в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.  

5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 

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

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых образовательных услуг. В случае обнаружения недостатков 

оказанных услуг Заказчик вправе требовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных услуг, своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

5.4. В случае просрочки Заказчиком сроков оплаты образовательных услуг, Заказчик обязан уплатить пеню в размере 0,05 % от 

невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока платежа по день 

фактической оплаты включительно. 

5.5. В случае просрочки Заказчиком сроков оплаты платных образовательных услуг более чем на 60 календарных дней Исполнитель вправе 

отказаться от исполнения Договора и отчислить Обучающегося. 

5.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров. 

5.7. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны передают споры для разрешения в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Заключительные положения 

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую 

силу. Изменения и дополнения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору и подписываются 

уполномоченными представителями Сторон.  

7. Адреса и реквизиты Сторон 

Заказчик 

______________________________ 

______________________________ 

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

______________________________ 

______________________________ 
(адрес места жительства/юридический адрес) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
(паспортные данные/банковские реквизиты) 

Контактный телефон____________ 

______________________________ 
(подпись) 

Обучающийся 
_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________________ 

_____________________________ 
(адрес места жительства) 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
(паспортные данные) 

Контактный телефон___________ 

_____________________________ 
(подпись) 

Исполнитель 
Департамент финансов Ярославской области (государственное 

профессиональное образовательное автономное учреждение 
Ярославской области «Ярославский промышленно-

экономический колледж им. Н.П. Пастухова» л/с 903.08.012.6) 

ИНН 7605005840 КПП 760401001 
Единый казначейский счет    40102810245370000065 

р/счет 03224643780000007101  

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ // УФК по 
Ярославской области   г. Ярославль   л/с 903.08.012.6 

БИК 017888102 ОКПО 00151377 

ОКТМО 78701000  ОКАТО 78401373000 
ОГРН 1027600793252 

150023, г.Ярославль, ул. Гагарина,8. 

8(4852) 44-26-91 факс 30-61-71    
 

Директор    _____________  В.Ю. Лобов 
                               

М.П. 



 


