Договор на оказание платных образовательных услуг
среднего профессионального образования
по заочной форме обучения

№_____ от «

» ___________ 20___ г.

г.-к. Анапа

1. Стороны
1.1. Частное профессиональное образовательное учреждение «Анапский индустриальный техникум»,
имеющее выписку из лицензии на право ведения образовательной деятельности № 10014 от
08.07.2021г., выдана Министерством образования науки и молодежной политики Краснодарского края,
в лице директора Пономаревой Евгении Юрьевны, действующего на основании Устава
(зарегистрирован Управлением Министерства юстиции РФ по Краснодарскому краю 04.02.2019г.),
именуемый далее – Исполнитель,
1.2. _____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, или наименование
организации, с указанием должности и Ф.И.О, лица, действующего от имени этой организации) именуемый

далее – Заказчик,
1.3._____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. обучающегося)

именуемый далее — Потребитель, заключили, в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а
также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере образования настоящий Договор о
нижеследующем:
2. Предмет договора
2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать Потребителю образовательные услуги
среднего профессионального образования по указанной ниже образовательной программе и
специальности за счет средств Заказчика. Заказчик обязуется оплатить Исполнителю эти услуги в
сроки, порядке и размере согласно раздела 7 настоящего Договора. Потребитель зачисляется на
__________ курс, для изучения основной программы среднего профессионального образования по
специальности:
_____________________________________________________________________________________________________
(указать № и полное наименование избранной специальности)

__________________________________________________________________ по

заочной форме обучения
2.2 Нормативный срок обучения в соответствии с государственным образовательным стандартом
данной образовательной программе составляет __ года __ месяцев.
2.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) с учетом
ранее освоенных Потребителем компонентов данной образовательной программы составляет __ года __
месяцев: с «___» ____ 20___ г. до «___» ___ 20___ г. и признается сроком оказания услуг по
настоящему Договору.
2.4. В объем, и стоимость оказываемых услуг входит: создание для Потребителя учебного места, в том
числе необходимые площади, оборудование, программное обеспечение, средства обучения,
обеспечение их круглогодичного содержания и обслуживание в течение всего срока действия Договора,
охрана, обучение Потребителя по избранной специальности.
2.5. Все термины, используемые в настоящем Договоре, Стороны договорились понимать в
соответствии со значениями основных понятий, определенных действующим законодательством РФ.
3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные уставом Исполнителя и локальными
нормативными актами условия приема, в списочный состав обучающихся после оплаты согласно
разделу 7 Договора.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных в разделе 2
настоящего Договора.
3.3. Оказывать образовательные услуги в соответствии с учебным планом, календарным учебным
графиком и расписанием занятий, разработанными Исполнителем.
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3.4. Переводить Потребителя на очередной курс обучения после успешного полного выполнения
учебной программы предыдущего курса
3.5. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического
насилия.
3.6. Ознакомить Заказчика и Потребителя с Уставом, лицензией, свидетельством о государственной
аккредитации, Правилами внутреннего распорядка, содержанием основных и дополнительных
образовательных программ, предоставляемых в соответствии с настоящим Договором.
3.7. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым
к образовательному процессу.
3.8. Уведомить Заказчика, в случае если будет выявлена нецелесообразность оказания Потребителю
образовательных услуг в объеме, предусмотренном Договором, вследствие его индивидуальных
особенностей, либо не качественного неполного освоения предшествующей программы общего или
профессионального образования, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
3.9. После прохождения Потребителем полного курса обучения по специальности и успешной итоговой
аттестации выдать ему диплом о среднем профессиональном образовании.
3.10. В случае отчисления Потребителя из образовательного учреждения до завершения им обучения в
полном объеме выдать ему справку об обучении.
3.11. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам (в случае оплаты услуг, предусмотренных настоящим
Договором).
4.Обязанности Заказчика.

Заказчик обязан:
4.1. На момент заключения договора предоставить Исполнителю все, требуемые законодательством РФ
для зачисления Потребителя на обучение документы и сведения, в том числе: документ об общем
образовании уровня, требуемого для обучения по данной специальности, документ о ранее освоенных
компонентах избранной для изучения образовательной программы при наличии такового, медицинскую
книжку и справку о возможности обучения по избранной специальности, в требуемых нормами случаях,
копии документов, удостоверяющие личность Заказчика и Потребителя, их адреса проживания и
регистрации, номера телефонов. При изменении этих сведений письменно извещать Исполнителя не
позже трех рабочих дней с момента изменения. Обеспечить достоверность представленных документов
и сведений и сроки их представления. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях
Потребителя.
4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 2 настоящего
Договора. Непосещение занятий Потребителем не освобождает от обязанности своевременно вносить
оплату за обучение.
4.3. Производить с Исполнителем сверку расчетов и объемов выполненных услуг за каждый семестр
каждого учебного года с подписанием акта сверки в срок три дня с момента вручения акта сверки
Потребителю Исполнителем.
4.4. Нести ответственность за последствия невыполнения установленных настоящим Договором
обязанностей Потребителем. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному
расписанию. В случае невыполнения данного пункта Договора и пропуска занятий Потребителем
пропущенные часы занятий и не пройденный материал подлежит восполнению путем самостоятельного
изучения, либо по письменному соглашению сторон за отдельную плату.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем или Заказчиком Исполнителю.
4.6. Незамедлительно факсом, электронной почтой, либо иным способом извещать Исполнителя об
уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.7. По просьбе Исполнителя приходить в назначенное время для урегулирования вопросов при
наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению
образовательных услуг. Оформлять письменно результаты урегулирования.
4.8. В случае обнаружения не качественного или не полного освоения программы общего или
профессионального образования полученного до подписания настоящего договора Потребителем и
повлекшего невозможность для Потребителя освоения образовательной программы по избранной
специальности, Заказчик обязан своими либо привлеченными силами дополнить освоение, либо
отказаться от услуг Исполнителя и расторгнуть настоящий Договор.
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4.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его
выздоровлению. В случае расторжения договора в одностороннем порядке уведомить Исполнителя за
25 дней до расторжения.
4.10. Обеспечить участие Потребителя в мероприятиях, проводимых Исполнителем в целях
профилактики правонарушений, наркотической зависимости, сохранения здоровья.
5. Обязанности Потребителя
Потребитель обязан:
5.1. Посещать занятия, согласно учебному расписанию. Выполнять учебные задания, предусмотренные
учебным планом и программами, в установленные сроки.
5.2. Выполнять образовательную программу в соответствии с государственным образовательным
стандартом и учебным планом Исполнителя в полном объёме и в установленные сроки.
5.3. Соблюдать требования устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, проявлять уважение к педагогическому и иному персоналу Исполнителя и другим
обучающимся.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.5. Внимательно изучать инструкции и Правила безопасности при нахождении на территории и в
помещениях Исполнителя, знать и строго соблюдать их.
5.6. Хранить полученные от Исполнителя студенческий билет, зачетную книжку, карту-пропуск для
входа через турникет на территорию Исполнителя, приборы, учебные пособия, литературу и иное
имущество. Возвратить полученное имущество в целости и сохранности в день отчисления из числа
обучающихся, либо по окончанию надобности.
5.7. Принимать активное участие в мероприятиях, проводимых Исполнителем в целях профилактики
правонарушений, наркотической зависимости, сохранения здоровья Потребителя.
5.8. В случае не качественного или не полного освоения программы общего образования полученного
до подписания настоящего договора и повлекшего невозможность для Потребителя освоения
образовательной программы по избранной специальности, Потребитель обязан своими либо
привлеченными силами дополнить освоение, либо отказаться от услуг Исполнителя.
6. Права сторон
6.1. Исполнитель имеет право:
6.1.1. Составить твердую или приблизительную смету на оказание услуги, предусмотренной настоящим
Договором.
6.1.2. Требовать увеличения твердой сметы при существенном возрастании стоимости материалов и
оборудования, предоставляемых Исполнителем, а также оказываемых ему третьими лицами услуг,
которое нельзя было предусмотреть при заключении Договора. При отказе Потребителя выполнить это
требование Исполнитель вправе расторгнуть договор в судебном порядке.
6.1.3. Требовать превышения приблизительной сметы, если возникла необходимость выполнения
дополнительных работ (оказания дополнительных услуг) и по этой причине существенного превышена
приблизительная смета, о чем Потребитель предупрежден заранее Исполнителем. Если Потребитель
не дал согласие на превышение приблизительной сметы, то Исполнитель вправе отказаться от
исполнения Договора. В этом случае Исполнитель может требовать от Потребителя уплаты цены за
выполненную работу (оказанную услугу).
6.1.4. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения
и налагать взыскания в пределах, предусмотренных законодательством РФ, уставом Исполнителя и
Правилами внутреннего распорядка.
6.1.5. Отчислить Потребителя по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
6.1.6. Оказывать услуги, как своими силами, так и силами иных, привлекаемых Исполнителей.
6.1.7. Оказывать услуги по месту нахождения Исполнителя, месту нахождения его филиалов, либо
иному месту, соответствующему нормативным требованиям сферы образования.
6.1.8. Требовать возмещения фактически понесенных расходов при расторжении Договора.
6.2. Заказчик вправе:
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6.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации, обеспечения и
надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных разделом 2 настоящего договора. Отказаться
от услуг Исполнителя, и расторгнуть Договор в одностороннем порядке по своему желанию, и
предупредив Исполнителя о расторжении Договора за 25 дней до момента расторжения, возместив
Исполнителю понесенные им затраты. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении
Потребителя к учебе.
6.2.2. Заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору на оказание дополнительных
услуг, не предусмотренных настоящим Договором.
6.2.3. Принимать участие в работе коллективных органов управления Исполнителя.
6.3. Потребитель вправе:
6.3.1. Обращаться в установленном порядке к Исполнителю по вопросам процесса обучения, получать
полную информацию об оценке своих знаний и навыков, принимать участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. Пользоваться имуществом
Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса. Проходить обучение по
дополнительным образовательным программам, не входящим в основную образовательную программу,
на основании отдельно заключаемых Договоров.
6.3.2. Заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору на оказание дополнительных
услуг, не предусмотренных Договором в пределах и порядке, установленных законодательством РФ с
учетом возраста Потребителя.
6.3.3. Проходить обучение, текущую аттестацию, итоговую аттестацию и учебную практику, как в
головном учреждении Исполнителя, так и в любом из его обособленных структурных подразделений.
7. Стоимость и порядок оплаты за обучение
7.1. Оказание предусмотренных Договором услуг осуществляются непрерывно без разделения на
этапы, последовательно курсами в течение всего срока, указанного в пункте 2.2. настоящего Договора.
Документом, подтверждающим факт окончания оказания услуги, является приказ об отчислении
Потребителя в связи с окончанием обучения, присвоения ему полученной квалификации с выдачей
соответствующего документа, либо об отчислении по иным, предусмотренным законом основаниям.
Курсом признается период 12 месяцев с 01 сентября одного года по 01 сентября следующего года.
Моментом полного завершения услуг, предусмотренных Договором, признаются дата завершения
Потребителем всех курсов обучения, предусмотренных Государственным образовательным стандартом
по данной специальности, учебным планом и программой обучения, либо дата издания приказа об
отчислении в случае отчисления Потребителя до завершения им обучения в полном объеме.
7.2. Полная стоимость обучения за весь срок обучения ___ года _____ месяца составляет:____________
__________________________________________________________________________________ рублей.
Заказчик вносит оплату в течение каждого курса помесячно в размере ___________________ рублей
наличными в кассу или перечислением на счет Исполнителя в банке. Сроками оплаты признаются: на
1-ом курсе обучения - 25 августа и далее 5-ое число каждого месяца до июня месяца включительно. На
2-ом и последующих курсах обучения - 5-ое число сентября месяца и далее 5-ое число каждого месяца
до июня месяца включительно.
Сроком надлежащего исполнения обязанности Заказчика по оплате за предоставленные услуги
является момент поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет Исполнителя в сумме и
срок, указанные в настоящем пункте договора.
7.3. Стоимость обучения может быть изменена Исполнителем в связи с инфляцией, повышением цен
на энергоносители, оборудование, материалы, работы, услуги, выполнения новых, не имевших место
на момент подписания Договора, требований государственных и муниципальных органов надзора и
контроля, замены и модернизации оборудования и программного обеспечения. Изменения
производятся приказом Исполнителя с предупреждением Потребителя и Заказчика путем публикации
приказа на доске объявлений и сайте техникума за 10 дней до наступления срока изменения размера
оплаты. При поступлении от Заказчика в течение этого срока письменного отказа согласовать
изменение размера оплаты, стороны принимают меры к урегулированию разногласий в течение пяти
дней, либо обращаются в суд, а при отсутствии такого отказа и продолжении пользования услугами и
учебным местом, изменение размера оплаты считается согласованным сторонами.
7.4. Заказчик имеет право производить предварительную оплату за семестр или год, что не
освобождает его от обязанности производить доплаты при изменении цен в порядке, предусмотренном
разделом 7 пунктом 7.3.
7.5. В случае невозможности исполнения услуги, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате
в полном объеме.
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7.6. В случае, когда невозможность исполнения услуги возникла по обстоятельствам, за которые ни
одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
8. Основания изменения и расторжения договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены в порядке,
установленном законодательством РФ, либо по дополнительному соглашению сторон,
осуществленному согласно пункту 7.3 настоящего договора или иной приемлемой для сторон форме.
8.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, либо по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», либо по
решению суда.
8.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случаях
невыполнения Заказчиком обязательств, делающих невозможным исполнение договорных обязательств
Исполнителем, в том числе:
- при не оплате стоимости обучения за срок более месяца, что лишает Исполнителя средств,
необходимых для оказания образовательных услуг Потребителю;
- при непосещении занятий Потребителем более 30% от объема учебных часов за семестр, наличии
академической задолженности по трем и более дисциплинам, что лишает Исполнителя возможности
продолжать дальнейшее обучение Потребителя, не освоившего предыдущий учебный материал или
навыки, без которых невозможно либо опасно для здоровья приступать к освоению последующих
разделов программы и овладению практическими навыками;
- при однократном грубом или систематическом (более двух раз) нарушении Заказчиком или
Потребителем Устава, Правил внутреннего распорядка, условий настоящего договора, делающем
невозможным для Исполнителя исполнение своих договорных обязательств по отношению к данному
Заказчику, Потребителю либо по отношению к другим участникам образовательного процесса другим
заказчикам, потребителям.
8.4. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор с письменного согласия
Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
8.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
8.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Потребителя) об отказе от исполнения Договора.
9. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору
9.1. Исполнитель несет ответственность:
Предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
9.1.1. За некачественное оказание услуг.
Качество услуг признается положительным и нормальным при следующих показателях:
- Успеваемость в группе Потребителей, в которой проходит обучение данный Потребитель итоговые
оценки за семестр по каждой дисциплине имеют показатели по пятибалльной системе оценки отлично
(5), хорошо (4), удовлетворительно (3) не ниже 70% численности группы 20 человек.
- Успеваемость итоговая за весь курс обучения, определенная по данным государственной
экзаменационной комиссии имеет показатели по пятибалльной системе оценки отлично (5), хорошо (4),
удовлетворительно (3) не ниже 95% от численности группы в количестве 20 человек.
Исполнитель не несет ответственности за некачественное исполнение услуг, предусмотренных
настоящим Договором в случае, если это произошло по вине Потребителя, либо Заказчика, в том
числе по причинам: представления недостоверных данных и документов о полноте и качестве
освоенных до подписания настоящего Договора Потребителем, компонентов программы общего
(школьного) или профессионального образования, не освоения, либо не полного освоения
Потребителем учебной программы и учебного плана по специальности, не сдачи промежуточных и
итоговых испытаний, не своевременной оплаты услуг, не соблюдения правил внутреннего распорядка,
Устава Исполнителя, условий настоящего Договора, отчисления Потребителя по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
9.1.2. За нарушение срока оказания услуг, предусмотренных настоящим договором, кроме случаев,
когда это нарушение произошло по вине Потребителя, либо Заказчика, в том числе по причинам:
представления недостоверных данных о полноте и качестве освоенных до подписания настоящего
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Договора Потребителем, компонентов программы общего или профессионального образования, не
освоения, либо не полного освоения Потребителем учебной программы и учебного плана по
специальности, не сдача промежуточных и итоговых испытаний, не своевременная оплата услуг, не
соблюдение правил внутреннего распорядка, Устава Исполнителя, условий настоящего Договора,
отчисления Потребителя по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации».
Объем выполненных услуг признается полным при следующих показателях:
- Группе Потребителей, в которой проходит обучение данный Потребитель за семестр и учебный год
фактически выданная сумма академических часов соответствует учебному плану и государственному
стандарту на 90 %, а за весь курс обучения соответствует не ниже 100%.
9.2. Заказчик несет ответственность:
9.2.1. За нарушение срока оплаты, установленного пунктом 7.2. настоящего Договора Заказчик
уплачивает Исполнителю пени в размере 0,5% неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
9.2.2. За нанесение ущерба Исполнителю неправомерными действиями Заказчика или Потребителя в
том числе, путем ненадлежащего исполнения условий и положений настоящего Договора, повлекшем
ответственность Исполнителя перед третьими лицами, Заказчик обязан возместить нанесенный ущерб,
в срок, установленный Исполнителем.
9.2.3. За невыполнение в срок три дня пункта 4.1 настоящего договора, не сообщении Исполнителю об
изменении контактного телефона и места жительства Потребителя и Заказчика – компенсирует
Исполнителю все затраты, связанные с получением этих данных через третьих лиц.
9.2.4. За невыполнение пункта 4.4. настоящего договора не обеспечении посещения Потребителем
занятий согласно учебному расписанию и не обеспечении его участия в мероприятиях, проводимых
Исполнителем в целях профилактики правонарушений, наркотической зависимости, сохранения
здоровья, повлекшее ответственность Исполнителя перед третьими лицами, негативное воздействие на
престиж Исполнителя и ущерб – Заказчик возмещает затраты Исполнителя по ущербу и убыткам.
9.3. Стороны несут ответственность:
9.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
Договору они несут ответственность, предусмотренную законами и нормативными актами РФ. Все
споры и разногласия по Договору рассматриваются Судом по месту нахождения Исполнителя.
10. Срок действия договора и другие условия
10.1.Настоящий Договор заключен на срок обучения, установленный пунктом 2.3. Договора, вступает в
силу с момента подписания его сторонами. Все ранее подписанные сторонами Договоры и соглашения
по данному предмету утрачивают силу с момента подписания настоящего Договора
10.2.Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Договор на обучение полностью прочитан до его подписания и собственноручно подписан Заказчиком
и Потребителем.
Персональные данные Заказчика и Потребителя, указанные в настоящем договоре, соответствуют
действительности _______________________________ (подпись Заказчика).
Исполнитель
ЧПОУ «Анапский индустриальный
техникум»
Р/с 40703810330000000339
Краснодарское отделение № 8619
ПАО «Сбербанк России»
БИК 040349602
Корр. счет 30101810100000000602
ИНН/КПП 2301030669 / 230101001
353454, г.-к. Анапа, ул. Промышленная,
2а, тел/факс: (86133) 4-67-10,
88002009489
Директор техникума
_________________ Е. Ю. Пономарева

Заказчик
Ф.И.О.______________________
____________________________
____________________________
Дата рождения _______________
Паспорт _____________________
выдан_______________________
____________________________
____________________________
Адрес ______________________
____________________________
____________________________
____________________________
_____________________подпись

Потребитель
Ф.И.О.______________________
____________________________
____________________________
Дата рождения _______________
Паспорт _____________________
выдан_______________________
____________________________
____________________________
Адрес ______________________
____________________________
____________________________
____________________________
_____________________подпись
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