
ДОГОВОР №____ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

г. Владимир                                     «___»______________202_ г. 
 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Владимирский техникум экономики и 

права Владкоопсоюза», действующая на основании лицензии: серия 33 Л 01  № 0001054, регистрационный № 3929 от «12» 

апреля 2016 г. (бессрочно), выданной департаментом образования администрации Владимирской области, и свидетельства о 

государственной аккредитации: серия 33 А 01 № 0001099, регистрационный № 1374от «28» января 2020 г. до «28» января 2026 

г., выданного департаментом образования администрации Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице директора Рысевой Светланы Борисовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

«Заказчик»_____________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, или наименование 

организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

и «Обучающийся» ______________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора. 

1.1.«Исполнитель» осуществляет, а «Заказчик» оплачивает обучение «Обучающегося» по образовательной программе 

среднего профессионального образования базового уровня по специальности: 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
(указать уровень, ступень образования, основных и/или дополнительных образовательных программ, виды образовательных программ, форму реализации 

образовательной программы) 

 
1.2. Нормативный срок освоения данной образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом составляет: ________________________________________ 
1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком)  

составляет:_____________________________________________________________________________________ 

1.4. После прохождения «Обучающимся» полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается диплом 

установленного образца о среднем профессиональном образовании в соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной 

программы в случае отчисления «Обучающегося» из образовательной организации до завершения им обучения в полном 

объеме. 
 

2. Права «Исполнителя», «Заказчика», «Обучающегося» 

2.1.«Исполнитель» вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность промежуточной аттестации «Обучающегося», применять к немумеры поощрения и налагать взыскания в 

пределах, предусмотренных Уставом «Исполнителя», а также в соответствии с локальными нормативными актами 

«Исполнителя». 

2.2.«Исполнитель»  вправе организовывать образовательный процесс по индивидуальному графику обучения, в соответствии с 

индивидуальным учебным планом, в том числе ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы с 

учетом особенностей и образовательной потребности «Обучающегося». 

2.3.«Исполнитель» вправе с учетом инфляции увеличить стоимость обучения путем издания приказа образовательной 

организации с последующим уведомлением об этом сторон настоящего договора и заключением дополнительного соглашения к 

договору. 

2.4.«Исполнитель» вправе привлекать «Обучающегося» с согласия «Заказчика» к трудовому воспитанию посредством уборки 

помещений, территории, прилегающей к учебному корпусу, дежурства по техникуму.  

2.5. «Обучающийся» вправе обучаться по сокращенной и ускоренной программе обучения, а «Исполнитель» вправе с согласия 

«Заказчика» разработать для «Обучающегося» индивидуальную программу обучения (индивидуальный учебный план). 

Реализация образовательной программы осуществляется на основании дополнительного соглашения к договору об образовании, 

заключаемого между «Исполнителем» и «Заказчиком». 

2.6. «Обучающийся» вправе обучаться по индивидуальному графику обучения. Оказание дополнительных мер реализации 

осуществляется на основании дополнительного соглашения к договору об образовании, заключаемого между «Исполнителем» и 

«Заказчиком». Оплата стоимости учебной дисциплины и профессионального модуля по дополнительным мерам реализации 

определяется приказом директора техникума. 

2.7.«Заказчик» вправе требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащей реализации образовательной программы, предусмотренной разделом 1 настоящего договора. 

2.8. «Заказчик» вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении «Обучающегося» к учебе в целом и по 

отдельным предметам учебного плана. 

2.9. «Обучающийся» вправе: 

2.9.1. Обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательной организации. 

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

оценки. 

2.9.3. Пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

2.9.4. Пользоваться дополнительными мерами реализации, предоставляемыми «Исполнителем» и не входящими в учебную 

программу, на основании отдельно заключенного договора. 

2.9.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных «Исполнителем». 



2.9.6. Осваивать образовательные программы (проходить обучение) по индивидуальному графику обучения, в соответствии с 

индивидуальным учебным планом, в том числе ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы   с 

учетом особенностей и образовательной потребности «Обучающегося». 

2.9.7. Воспользоваться социальным налоговым вычетом по расходам за обучение согласно статьи 219 Налогового кодекса 

Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ. 
 

3. Обязанности «Исполнителя». 

3.1. Зачислить «Обучающегося», выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами 

«Исполнителя» условия приема в АН ПОО «Владимирский техникум экономики и права Владкоопсоюза». 

3.2. 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. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

3.3. Организовать и обеспечить надлежащую реализацию образовательной программы, предусмотренной в разделе 1 настоящего 

договора. Реализация образовательной программы осуществляется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, учебным планом, расписанием учебных занятий. 

3.4. Создать «Обучающемуся» необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.5. Проявлять уважение к личности, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия «Обучающегося» с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.6. Сохранить место за «Обучающимся» в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты реализации 

образовательной программы, предусмотренной разделом 1 настоящего договора). 

3.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия «Обучающегося» по уважительной причине, в пределах 

объема реализации образовательной программы, осуществляющейся в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

3.8. Организовать проведение учебной практики «Обучающегося». На период производственной практики назначить из числа 

преподавателей руководителей для осуществления методического руководства. 

3.9. Сохранить место за «Обучающимся» в случае пропуска занятий без уважительных причин (прогулы) при условии 

ликвидации им учебной задолженности в установленные «Исполнителем» сроки и полной оплаты реализации образовательной 

программы, предусмотренной разделом 1 настоящего договора. 

4. Обязанности «Заказчика». 

4.1. Своевременно вносить плату за осуществляемую реализацию образовательных услуг, указанную в разделе I настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

4.2. При поступлении «Обучающегося» в образовательную организацию и в процессе его обучения своевременно предоставлять 

все необходимые документы. 

4.3. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия «Обучающегося» на занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, административно-управленческому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу «Исполнителя». 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный «Обучающимся» имуществу «Исполнителя», в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом «Исполнителя». 

4.6. Обеспечить посещение «Обучающимся» занятий согласно учебному расписанию занятий. 
 

5. Обязанности «Обучающегося» 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании занятий. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками «Исполнителя». Успешно проходить 

промежуточные и итоговую государственную аттестации. 

5.3. Соблюдать требования Устава «Исполнителя», Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу «Исполнителя» и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя». 

6. Оплата реализации образовательной программы. 

6.1.Заказчик возмещает «Исполнителю» затраты на подготовку «Обучающегося». Стоимость обучения за весь период 

составляет_______________________________________________________________________________(рублей), НДС не 

облагается, а именно: 

- за 2022/2023 учебный год (1 курс) _________________________________________________________________________ рублей, 

- за 2023/2024 учебный год (2 курс) _________________________________________________________________________  рублей, 

- за 2024/2025 учебный год (3 курс) _________________________________________________________________________ рублей, 

- за 2025/2026 учебный год (4 курс) __________________________________________________________________________рублей.  

Заказчик производит оплату за учебный год по настоящему Договору тремя частями, в сроки: 

- первая часть (для 1 курса) до 25 августа – 40%; 

- первая часть (для 2-4 курсов) до 01 сентября – 40%; 

- вторая часть до 01 января – 30%;  

- третья часть до 01 апреля – 30%. 

По согласованию Сторон сроки внесения оплаты могут быть изменены индивидуально на основании личного заявления на 

имя директора Техникума. 

За каждый календарный день просрочки платежа «Заказчик» уплачивает «Исполнителю»  пени в размере 0,5% от суммы 

долга. Незнание  условий оплаты очередного учебного года, не освобождает «Заказчика»  от финансовых обязательств. 

Обязательство по оплате обучения считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет 

«Исполнителя» или внесения денежных средств в кассу «Исполнителя». 

6.2. Оплата может быть произведена следующими способами: на расчетный счет Исполнителя через отделение банка; на 

расчетный счет Исполнителя через Сбербанк Онлайн; в кассу Исполнителя.  



6.3. Сумма оплаты за обучение в течение первого и последующих учебных годов может корректироваться «Исполнителем» в 

одностороннем порядке, с учетом инфляции на основании приказа директора «Исполнителя», но не чаще 1-го раза в год.  

6.4. Заказчик может оплатить обучение в размере, превышающем сумму очередного платежа. В случае увеличения суммы 

последующего платежа «Заказчик» доплачивает разницу, на которую он увеличился.  

6.5. При оформлении «Обучающимся» академического отпуска, плата, внесенная за его обучение, зачисляется в оплату 

последующего периода обучения с учетом новых тарифов.  

6.6. При несвоевременной оплате за обучение в сроки, предусмотренные в настоящем договоре, или отказе от доплаты с учетом 

инфляции, «Исполнитель» имеет право не приступать к выполнению своих обязанностей, а «Обучающийся» подлежит 

отчислению. В случае последующей оплаты «Обучающийся» восстанавливается в Техникуме на тот же курс, с которого был 

отчислен.  

6.7. При отчислении «Обучающегося», оплата за обучение должна быть произведена до дня издания приказа об отчислении, 

который и будет считаться днем отчисления.  

6.8. Получение дополнительных мер реализации образовательной программы, а также проведение повторной аттестации 

(пересдача экзаменов, зачетов, контрольных, курсовых работ и проектов) производится за дополнительную плату в 

установленном «Исполнителем» порядке.  

6.9. При не поступлении от «Заказчика» оплаты за обучение или отказ от доплаты с учѐтом индексации, «Исполнитель» имеет 

право прекратить выполнение своих обязанностей, а «Обучающийся» восстанавливается в образовательную организацию не 

ранее чем через 1 год на тот же курс, с которого он был отчислен при внесении «Заказчиком» платы за обучение.  

6.10. При отчислении «Обучающегося» по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, 

подтверждѐнных документально, часть неиспользованных средств возвращается, если отчисление было произведено не позднее 

15-го числа текущего месяца.  

6.11. При отчислении «Обучающегося» из образовательной организации за академическую задолженность, аморальное 

поведение, нарушение Устава техникума и другим неуважительным причинам, внесенная плата за обучение «Исполнителем» не 

возвращается. 

7. Основания изменения и расторжения договора. 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон. 

7.3. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты «Исполнителю» фактически понесенных им 

расходов (на дату подачи заявления об отчислении). 

7.4. «Обучающийся» вправе расторгнуть настоящий договор с письменного согласия «Заказчика» при условии оплаты 

«Заказчиком» «Исполнителю» понесенных им расходов (на дату подачи заявления об отчислении). 

7.5.«Исполнитель» вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случаях, если «Обучающийся» по 

итогам промежуточной аттестации и текущего контроля знаний имеет более двух неудовлетворительных оценок, допускает 

систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин, грубые нарушения Устава и Правил внутреннего 

распорядка образовательной организации, правил проживания и поведения в общежитии. 

7.6. Настоящий договор может быть расторгнут «Исполнителем» в одностороннем порядке в случае, если «Заказчик» более 2-х 

месяцев не оплачивает реализацию образовательной программы, предусмотренную настоящим договором. При неполной оплате 

«Заказчиком» реализации образовательной программы, предусмотренной настоящим договором, «Исполнитель» вправе не 

допускать «Обучающегося» к экзаменационной сессии или к итоговой государственной аттестации с последующим 

расторжением настоящего договора. 

7.7. При расторжении настоящего договора по инициативе «Исполнителя» (п.п. 7.5; 7.6) «Заказчик» оплачивает реализацию 

образовательной программы, предусмотренную настоящим договором, в полном объеме за все время фактического обучения 

«Обучающегося» (на дату издания приказа об отчислении) в плане упущенной выгоды. 

7.8. При невозможности «Обучающегося» временно продолжить обучение (продолжительная болезнь, призыв на 

действительную службу в Российской Армии, прочие уважительные причины) «Исполнитель» по письменному заявлению 

предоставляет «Обучающемуся» академический отпуск на срок не более 24 месяцев или до окончания службы в Российской 

Армии. Академический отпуск предоставляется при условии полной оплаты «Заказчиком» реализованной образовательной 

программы, предусмотренной настоящим договором, на момент подачи заявления о предоставлении академического отпуска.  

7.9. При восстановлении «Обучающегося» на учебу после окончания академического отпуска, заключается новый договор об 

образовании с даты издания приказа о восстановлении. 

7.10. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе «Исполнителя» в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных пунктом 20 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441. 

Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

7.10.1. 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; 

7.10.2. 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; 

7.10.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли «Обучающегося» или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего «Обучающегося» и «Исполнителя», в том числе в случае ликвидации «Исполнителя». 
 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору. 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами РФ. 



8.2. При обнаружении недостатка реализации образовательной программы, в том числе реализации не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), «Заказчик»вправе по своему выбору 

потребовать: 

8.2.1. Безвозмездной реализации образовательной программы. 

8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости реализации образовательной программы. 

8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков реализации образовательной программы своими 

силами или третьими лицами. 

8.3.«Заказчик» вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30-дневный  срок 

недостатки реализации образовательной программы не устранены «Исполнителем». «Заказчик» также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток реализации образовательной программы или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

8.4. Если «Исполнитель» нарушил сроки реализации образовательной программы (сроки начала и (или) окончания реализации 

образовательной программы и (или) промежуточные сроки реализации образовательной программы) либо если во время 

реализации образовательной программы стало очевидным, что она не будет оказана в срок, «Заказчик» вправе по своему 

выбору: 

8.4.1. Назначить «Исполнителю» новый срок, в течение которого «Исполнитель» должен приступить к реализации 

образовательной программы и (или) закончить реализацию образовательной программы; 

8.4.2. Поручить реализацию образовательной программы третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости реализации образовательной программы; 

8.4.4. Расторгнуть Договор. 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения/подписания сторонами и действует до  исполнения сторонами 

принятых обязательств. 

9.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9.3.«Заказчик» не возражает против привлечения «Исполнителем» «Обучающегося» к трудовому воспитанию посредством 

уборки помещений, территории, прилегающей к учебному корпусу, дежурства по техникуму: 
_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и подпись Заказчика) 
9.4.«Заказчик» не возражает против разработки «Исполнителем» для «Обучающегося» индивидуальной программы  обучения 

(индивидуального учебного плана) по той или иной учебной дисциплине  с выделением отдельного специалиста в случае 

неуспеваемости «Обучающегося»____________________________________________________________________ 
9.5. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя 

(www.vtep33.ru)  в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

9.6. Под периодом реализации образовательной программы (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. 

9.7. В соответствии со ст. 13, 16 федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Заказчик не возражает против использования различных образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения при реализации образовательных программ __________________________. 
 

10. Юридические адреса и подписи сторон 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

АН ПОО ВТЭП 

600000, г. Владимир, ул. Воровского,14 

Платежные реквизиты: 

Р/с 40703810010000000785 

К/с  30101810000000000602 

Владимирское отделение № 8611 ПАО 

Сбербанк 

БИК 041708602 

ИНН 3329085437 

Телефоны: 

Директор: 32-73-67 

Бухгалтерия: 32-23-67 

Зам. по УВР: 8-919-020-59-38 

Зав. очн. отделением: 8-919-020-59-55 

Зав. заочн.отделением:8-919-020-59-35 

Директор  

________________ С.Б. Рысева 

Гл. бухгалтер _______________  

 

_________________________________ 
(Ф.И.О. и статус представителя «Обучающегося») 

__________________________________

__________________________________ 

__________________________________ 
(индекс и адрес места жительства) 

Паспорт серия :____________________ 

№_______________________________ 

выдан «_____»_________ ___________г. 

__________________________________ 
(кем выдан) 

______________________________________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

_________________________________ 
                                    (подпись) 

   

 

_________________________________ 
(Ф.И.О. и статус представителя «Обучающегося» 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

             (индекс и адрес места жительства) 

Паспорт серия:____________________ 

№________________________________ 

выдан «_____»___________ _________г. 

__________________________________ 
(кем выдан) 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

_________________________________ 
                                  (подпись) 

 

Выражаю свое согласие на использование и обработку моих персональных данных __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись Заказчика) 

С договором, Правилами внутреннего распорядка Техникума, Положением о порядке отчисления и восстановления 

студентов ознакомлен: 

Обучающийся__________________________________________________________________________________ 

Экземпляр договора  получил (а):__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и подпись Заказчика) 


