
Договор № ______ 

об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

(Исполнитель, Заказчик, Обучающийся) 

 

г. Сургут                                                                                   «______»  ____________ 20___ г.  

               Автономное учреждение профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж», 

на основании лицензии № 3207 от 23 ноября 2018 г., выданной Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (бессрочно) 

и свидетельства о государственной аккредитации № 1316 от 25 января 2021 г., выданного 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, на срок  до 29 апреля 2022 г., в лице директора Шутова Вадима 

Николаевича,  действующего на основании Устава (зарегистрированного ИФНС России 

по г. Сургуту 14.05.2014 г. запись ГРН 2148602040640), далее – Исполнитель, с одной 

стороны, и 

_____________________________________________________________________________________________ , 
наименование  организации 

в лице 

_____________________________________________________________________________________________,   
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)  лица, действующего от имени организации 

действующего на основании  

_____________________________________________________________________________________________,  
                                                     указание документов, подтверждающих  полномочия указанного лица для подписания договора 

именуемый(-ая) в дальнейшем - Заказчик, действующий в интересах  

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

именуемый в дальнейшем - Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет образовательную услугу, а Заказчик оплачивает обучение 

____________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение в родительном падеже) 

(далее  –  Обучающийся) -  по  основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования:  

 - программы подготовки специалистов среднего звена 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

1.2. Форма обучения –  дневная (очная) 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания договора:  с «01» сентября 2021 г. по «30» июня 2025 г. и составляет  5940 

часов в соответствии с учебным планом. 

1.4. После прохождения Обучающегося полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации Обучающемуся выдается диплом о среднем профессиональном 

образовании.           

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

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 



образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

2. Права Исполнителя и Обучающегося, Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом Исполнителя и настоящим договором, а также в соответствии 

с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик, Обучающийся 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 частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 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. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.6. Пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 

входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Обучающегося и Заказчика 

3.1. Исполнитель обязуется:  

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема в  качестве слушателя. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с программой профессионального обучения и учебным планом. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги. 
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3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.2.  Обучающийся обязуется соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в том числе: 

3.2.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Извещать Исполнителя о 

причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренной образовательной 

программой. 

3.2.3. При поступлении в организацию и в процессе обучения своевременно представлять 

и получать все необходимые документы. 

3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.5.Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных образовательной программой и учебным 

планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.2.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, 

учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3.  Заказчик обязан 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. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет 280 000, 00 коп. (двести восемьдесят тысяч рублей 00 копеек). 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции. НДС не облагается на основании подп.14 п.2 ст. 149 НК РФ. 

4.2. Порядок оплаты  стоимости образовательных услуг. 

4.2.1. При оплате за учебный год: 

 - при поступлении на 1 курс – 100% стоимости образовательных услуг за учебный год не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора (70 000 руб. 00 

коп. (семьдесят тысяч рублей 00 копеек)). 

- при обучении на последующих курсах – 100% стоимости образовательных услуг за 

учебный год не позднее 01 сентября текущего учебного года. 

4.3. Оплата по настоящему договору производится путем перечисления причитающихся 

Исполнителю денежных средств на лицевой счет или в кассу Исполнителя. 

4.4. Оплата образовательных услуг подтверждается путем представления Исполнителю 

платежного документа об оплате. 
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4.5. При предоставлении Обучающемуся академического отпуска оплата образовательных 

услуг за текущий период засчитывается после его выхода из академического отпуска. 

4.6. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить 

стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных 

образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до 

сведения обучающихся (часть 5 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в 

случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 

по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

-  просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- ненадлежащего исполнения обязательств  по договору; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или 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 Заказчика и Исполнителя, 

в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

5.7. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 

письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

consultantplus://offline/ref=1342C36D0FF8DD755DDFFAA427492664CB96BD68B8B6EB035999916B7D5FFABEADB358AA6BFEE24C13gEK


6.  Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 10 - дневный срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также 

в связи с недостатками образовательной услуги. 

 

7. Срок действия договора 

7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также 

нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг устанавливается локальным нормативным актом 

Исполнителя и доводится до сведения Обучающегося. 

8.3. Стороны вправе по своему усмотрению дополнить настоящий договор иными 

условиями. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 



Договору. 

8.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой стороны. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.   

 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

Темощук Екатерина Назымовна,   

АУ «Сургутский политехнический колледж» 

Местонахождение: 628403, г. Сургут,  

ул. Маяковского, 41 

Тел/факс (3462) 206-940, 31-90-30, 50-07-19 (бух) 

ИНН 8602200072  КПП 860201001  

ОГРН 1028600613348    

  (Депфин Югры, АУ «Сургутский политехнический 

колледж» л/с 230438990) 

(р/счет) Казначейский счет: 03224643718000008700 

(к/счет) Единый казначейский счет 

40102810245370000007 

БИК 007162163 

РКЦ  ХАНТЫ – МАНСИЙСК//УФК ПО ХАНТЫ – 

МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ  

ОКРУГУ-ЮГРЕ 

e-mail:  surpk@surpk.ru  

 

Руководитель 

 

 

 

                          (наименование организации) 

 

                          (почтовый адрес) 

 
 

ИНН                                        КПП 

 

ОГРН 

р/счет 

 

Кор.счет 

БИК 

 

                              (адрес, указанный в ЕГРЮЛ) 

 

 

телефон                            факс                     эл.почта 

______________________ В.Н. Шутов ____________  _____________________ 
                                                                                                                                                        подпись                                 Ф.И.О. 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

ук Екатерина Назымовна, 

ФИО: 

 

 

Дата рождения: 

 

Серия, № паспорта: 

 

Кем выдан: 

 

 

Адрес по прописке: 

 

 

Телефон: 

____________  _____________________ 
              подпись                                 Ф.И.О. 

 
 

С Уставом АУ «Сургутский политехнический колледж» (зарегистрирован ИФНС России по г. Сургуту  от  14.05.2014 г.  

запись ГРН 1028600613348)  ознакомлен __________________ /______________________________________/. 
                                                                                                                          подпись                                                                      Ф.И.О. 

 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности  АУ «Сургутский политехнический колледж» 

 (№ 3207 от 23.11.2018 г.)  ознакомлен     _____________________ /____________________________________________/. 
                                                                                                           подпись                                             Ф.И.О. 

 

mailto:surpk@surpk.ru

