(очное 2 курс ВСЕ СПЕЦ )

ДОГОВОР №________
об оказании платны х образовательны х услуг
г.Ижевск
«_____»____________________________ 2020 г.
Профессиональное образовательное частное учреждение «Ижевский техникум экономики, управления и
права Удмуртпотребсоюза», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» (осуществляющее свою деятельность на основании
Лицензии (серия 18Л01 №0001805 регистрационный № 1823 от 22.03.2017г., действует бессрочно) и Свидетельства о
государственной аккредитации (серия 18А01 №0000076 регистрационный №808 от 06.04.2017г., действует до 06.04.2023г.),
выданных Министерством образования и науки УР), в лице директора Беловой Елены Ивановны, действующего на
основании Устава, утвержденного Постановлением Правления Удмуртпотребсоюза от 27.12.2016 года № 26-П, с одной
стороны,
и _________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование юридического лица)

именуемый(ая),(ое) в дальнейшем "Заказчик", со второй стороны,
в лице _____________________________________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании __________________________________________________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и _________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем "Обучающийся", с третьей 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 по образовательной
программе подготовки специалистов среднего звена по специальности __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
(код и наименование специальности или направления подготовки)

по очной форме обучения с полным возмещением затрат на обучение за счет средств Заказчика, в пределах федерального
государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами Исполнителя, в том числе индивидуальными.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет 1 год
10 месяцев (с 01.09.2020г. по 30.06.2022г.).
Срок
обучения
по
индивидуальному
учебному
плану,
в
том
числе
ускоренному
обучению,
составляет______________________________________________________________________________________________________________.
(количество лет, месяцев)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации
ему выдается диплом, образец которого устанавливается Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативному регулированию в сфере образования.
1.4. Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или получившему на государственной итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или)
отчисленному из техникума, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому
Исполнителем.
1.5. Место оказания образовательных услуг: 426073, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица
Молодежная, дом 109.
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. Исполнитель самостоятелен в выборе форм, средств и методов обучения в пределах, определяемых законодательством
Российской Федерации. При реализации образовательных программ среднего профессионального образования Исполнитель может
использовать различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии (ДОТ) и электронное
обучение (ЭО).
2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федераций, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.1.4. Самостоятельно устанавливать размер платы за предоставляемые образовательные услуги.
2.1.5. В случае временного перехода на обучение с полным или частичным использованием ДОТ и ЭО не осуществлять перерасчет
установленной договором стоимости образовательных услуг.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать любую информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных настоящим Договором.
2.2.2. Знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности.
2.2.3. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными
технологиями, а также с оценками успеваемости обучающегося.
2.2.4. Защищать права и законные интересы обучающегося в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.5. Принимать участие в управлении организацией Исполнителя в форме, определяемой Уставом или локальными актами
Исполнителя.
2.2.6. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических)
обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или
участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся, присутствовать при обследовании детей
психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам
обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в полном объеме в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
а) отсрочка от призыва на военную службу, предоставляемая в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О

воинской обязанности и военной службе";
б) уважение человеческого достоинства, защита от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни
и здоровья;
в) свобода совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
г) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством
об образовании и календарным учебным графиком;
д) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а
также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном
федеральными законами;
е) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в
порядке, установленном законодательством об образовании;
ж) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу соответствующего уровня, в порядке,
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
з) восстановление для получения образования в образовательной организации, реализующей основные профессиональные
образовательные программы, в порядке, установленном законодательством об образовании;
и) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной программы, выполнения индивидуального
учебного плана;
к) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой образовательной
организации, а также иными ресурсами Исполнителя в рамках образовательного процесса.
2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных настоящим Договором.
2.3.3. 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 Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема;
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором.
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 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 в рамках образовательного процесса.
2.4.7. Организовать питание для обучающихся в соответствии со ст. 37 ФЗ «Об образовании».
2.4.8. Организовать охрану здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи,
прохождения медицинских осмотров и диспансеризации), в том числе обеспечить:
1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся;
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере
охраны здоровья граждан в Российской Федерации;
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации Исполнителя, в установленном
нормативно-правовыми актами в сфере образования и здравоохранения порядке.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в настоящем
Договоре, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
2.5.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных нормативных актов, которые
устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между Исполнителем и обучающимися
и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений.
2.5.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную деятельность.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к
занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
2.6.2. В случае временного перехода образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ добросовестно выполнять все
относящееся к данной форме обучения требования и рекомендации Исполнителя.
2.6.3. Строго выполнять требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
2.6.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию
и самосовершенствованию.
2.6.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися.
2.6.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. Стоимость образовательны х услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 84 600 (Восемьдесят четы ре
ты сячи шестьсот) рублей 00 копеек.
Оплата за каждый учебный год производится Заказчиком через кассу Исполнителя или на расчетный счет Исполнителя (указанный
в п.8 настоящего Договора) по одной из нижеприведенных схем (выбранную схему оплаты отметить галочкой):
3.1.1. За весь учебный год единовременно:
2020/2021
2021/2022
учебны й год
2 курс
3 курс
дата платежа
сумма платежа, руб.
сумма платежа, руб.
до 01 сентября текущего учебного года
41 100,00
43 500,00

3.1.2. За учебный год в три этапа:
учебны й год
дата платежа
до 01 сентября текущего учебного года
до 01 декабря текущего учебного года
до 01 марта текущего учебного года
Итого:
3.1.3. За учебный год ежемесячно:

2020/2021
2 курс
сумма платежа, руб.
13 700,00
13 700,00
13 700,00
41 100,00

2021/2022
3 курс
сумма платежа, руб.
14 500,00
14 500,00
14 500,00
43 500,00

2020/2021
2021/2022
2 курс
3 курс
дата платежа
сумма платежа, руб.
сумма платежа, руб.
до 01 сентября текущего учебного года
8 220,00
8 700,00
до 01 октября текущего учебного года
4 110,00
4 350,00
до 01 ноября текущего учебного года
4 110,00
4 350,00
до 01 декабря текущего учебного года
4 110,00
4 350,00
до 01 января текущего учебного года
4 110,00
4 350,00
до 01 февраля текущего учебного года
4 110,00
4 350,00
до 01 марта текущего учебного года
4 110,00
4 350,00
до 01 апреля текущего учебного года
4 110,00
4 350,00
до 01 мая текущего учебного года
4 110,00
4 350,00
Итого:
41 100,00
43 500,00
3.1.4. За счет средств материнского (семейного) капитала путем перечисления стоимости обучения на расчетный счет Исполнителя,
указанный в п.8 настоящего Договора:
2020/2021
2021/2022
учебны й год
2 курс
3 курс
дата платежа
сумма платежа, руб.
сумма платежа, руб.
до 31 декабря текущего учебного года
41 100,00
43 500,00
В случае непоступления оплаты за обучение за текущий учебный год из средств материнского (семейного) капитала в указанный
срок, Заказчик оплачивает обучение Студента за счет собственных средств в срок до 15 января текущего учебного года.
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. При расторжении договора возврат излишне уплаченной суммы за обучение производится по письменному заявлению
Заказчика в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подачи заявления, при этом Исполнитель удерживает фактически
произведенные им расходы на оказанные услуги до даты отчисления Обучающегося. Расчет фактически произведенных расходов
Исполнителя на оказанные услуги производится пропорционально времени обучения Обучающегося до даты его отчисления.
3.4. При расторжении договора в случае оплаты стоимости обучения за счет средств материнского (семейного) капитала возврат
аванса за обучение производится в течение 2 месяцев с даты отчисления студента на счет территориального органа Пенсионного Фонда
РФ, при этом удержание сумм оплаты за обучение производится пропорционально времени обучения Студента до даты его отчисления.
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующих случаях:
- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению
учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в образовательное учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в ПОЧУ «Ижевский техникум экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза»;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действия
(бездействия) обучающегося.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается 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 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 Заказчику убытков.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
5. Ответственность Исполнителя, Заказчик а и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. В случае неисполнения обязательства или ненадлежащего исполнения обязательства, в том числе просрочки оплаты,
предусмотренной п. 3.1.настоящего Договора, Заказчик уплачивает неустойку в виде пеней в размере 0,05 % от суммы задолженности за
каждый день просрочки. Уплата неустойки за просрочку исполнения обязательства по оплате не освобождает Заказчика от исполнения
основных обязательств по договору.
5.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или
третьими лицами.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если у установленный
учебны й год

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения
договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления
от условий договора.
5.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных
услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения
понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.6. В случае прекращения деятельности Исполнителя, аннулирования соответствующей лицензии, лишения Исполнителя
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока действия государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе Исполнитель обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их
согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности.
В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки Исполнитель
обеспечивает перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей
(законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным образовательным программам соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия осуществления
такого перевода устанавливаются Исполнителем в соответствии с Приказом Министерства Образования и Науки Российской Федерации
от 12.03.2014 г № 177 « Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации ……» и
локальными актами Исполнителя, изданными на его основе.
6. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
7. Заключительны е положения
обязательств.
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 2 (двух) экземплярах, один из которых хранится у Исполнителя, второй – у Заказчика. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

8. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
ПОЧУ «Ижевский техникум экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза»
ИНН 1834100702, КПП 184001001, ОГРН 1031801653795
Юридический адрес: 426073, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Молодежная, дом 109
Фактический адрес: 426073, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Молодежная, дом 109
Тел.: (3412)37-02-88 - приемная директора, (3412)37-05-00 – бухгалтерия
Банковские реквизиты: р/сч 40703810368040100196 в Удмуртском отделении № 8618
ПАО Сбербанк г.Ижевск, к/сч 30101810400000000601, БИК049401601
МП
Директор _________________Е.И.Белова
Заказчик:

________________________________________________________________________________________ ________________г.
Фамилия Имя Отчество

дата рождения

паспорт серии_________№_______________, выдан_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ «_______»___________________г.
адрес:______________________________________________________________________________________________________
конт.тел _____________________________
Обучающийся:

____________________ / _______________________________/
подпись

расшифровка

________________________________________________________________________________________ ________________г.
Фамилия Имя Отчество

дата рождения

паспорт серии_________№_______________, выдан_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ «_______»___________________г.
адрес:______________________________________________________________________________________________________
конт.тел _____________________________

____________________ / _______________________________/
подпись

расшифровка

С Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации и Уставом Техникума ознакомлен(а). С
Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Правилами приёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования,
Положением об отчислении и восстановлении обучающихся, Порядком перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, ознакомлен(а) и обязуюсь выполнять.

_________________ / ______________________________/
подпись

расшифровка

