
Д О Г О В О Р
 оказания платных образовательных услуг

(очное обучение)
______________________ № ________________

(дата заключения договора)

Петрозаводск

Частное  профессиональное образовательное учреждение Петрозаводский кооперативный техни-
кум Карелреспотребсоюза,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в  лице директора Майоровой Алены
Сергеевны, действующей на основании Устава, Лицензии №  2605  от 27.05.2015 г. (Серия 10Л01 № 0007187)
на  право  осуществления  образовательной  деятельности  согласно  приложениям  к  ним,  выданной  Мини-
стерством образования РК, Свидетельства о гос. аккредитации № 303 от 23.03.2017 г. (серия 10А02  №0000032),
выданного  Министерством  образования  РК,  с  одной  стороны,  гражданин  (-ка)
______________________________________

(указать страну ПМЖ) 

(указать фамилию, имя, отчество физического лица, несущего бремя по оплате обучения Студента)

именуемая(-ый) в дальнейшем «Заказчик», действующая(-ий) на основании _______________________________
(указать наименование документа, удостов. личность)

с другой стороны, и гражданин(-ка) _________________________________________________________________
(указать страну ПМЖ)

(указать полностью фамилию, имя, отчество)

именуемый(-ая) в дальнейшем «Студент», действующий(-ая) на основании _______________________________
(указать наименование документа, удостов. личность)

с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по письменному заявлению Заказчика оказать услугу
по обучению Студента в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального  образования  (ФГОС  СПО)  по  программам  подготовки  специалистов  среднего  звена  и
учебным планам по специальности: 

________________________________________________________________________________________________
(указать код и  наименование специальности)

_____________________________________________________________________________________________

с присвоением  квалификации ______________________________________________________________________
(указать наименование квалификации)

_____________________ _______________________________________________________________________                       ___

по очной форме обучения,  а  Заказчик обязуется  оплатить эти услуги в порядке и на условиях настоящего
договора.
1.2. Срок  обучения Студента:  ______________ год(а)  десять  месяцев  с  момента  зачисления Студента  в
учебное  учреждение  Исполнителя  (Петрозаводский  кооперативный  техникум  Карелреспотребсоюза)  на
соответствующую  форму  обучения  и  до  момента  выдачи  ему  диплома  о  присвоении  соответствующей
квалификации.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:  
2.1.1. Обеспечить необходимые условия для освоения Студентом основной образовательной программы по
специальности,  указанной  в  п.1.1.  настоящего  договора,  в  соответствии  с  требованиями  учебного  плана,
графиком  учебного  процесса,  настоящим  договором  и  действующим  российским  законодательством  в
области среднего профессионального образования.
2.1.2. Ознакомить  Студента  и  Заказчика  со  своим Уставом  и  иными  документами,  регламентирующими
организацию учебного процесса. 
2.1.3. По окончании обучения выдать Студенту диплом при условии успешной сдачи ГИА (государственной
итоговой аттестации) и при отсутствии задолженности по оплате за обучение. 
2.1.4. Оказать содействие Студенту в организации прохождения учебной и производственной практики, если
он не может самостоятельно найти место ее прохождения.
2.1.5. Своевременно ставить в известность Студента об имеющейся задолженности по оплате за  обучение.
2.1.6. Своевременно  ставить  в  известность  Заказчика  об  академической  задолженности  Студента,  о
привлечении Студента к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии
с  действующим  российским  законодательством,  о  нанесении  Студентом  имущественного  ущерба
Исполнителю, о неявке Студента заочного отделения на экзаменационную сессию и в иных случаях, если
вышеуказанные  действия  (бездействие)  Студента  препятствуют  выполнению  Исполнителем  своих
обязательств по настоящему договору и могут повлечь его отчисление из учебного заведения.

2.2. Исполнитель вправе:  
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2.2.1. Требовать от Студента соблюдения раздела 5 Устава и Правил внутреннего распорядка, разработанных
и принятых Исполнителем, а также иных локальных актов, регламентирующих права и обязанности Студента
в процессе обучения.
2.2.2. Приостановить  процесс  обучения  Студента  в  случае  не  оплаты  или  неполной  оплаты  стоимости
обучения Студента, а также нарушения сроков ее внесения (оплаты), установленных разделом 3 настоящего
договора.
2.2.3. Отчислить  Студента  из  учебного  заведения  в  порядке  и  на  условиях,  установленных  настоящим
договором, Уставом и действующим российским законодательством.
2.2.4. Требовать  от  Заказчика  своевременно  производить  оплату  за  обучение  Студента  в  соответствии  с
разделом 3 настоящего договора.

2.3. Заказчик обязан:  
2.3.1. Производить  оплату  за  обучение  Студента  в  порядке  и  в  сроки,  предусмотренные  разделом  3
настоящего договора.
2.3.2. Уплатить Исполнителю неустойку в соответствии с п.5.2. настоящего договора. 
2.3.3. Своевременно направить Студента для обучения в Петрозаводский кооперативный техникум Карелрес-
потребсоюза по специальности, указанной в п.1.1. настоящего договора, до начала учебных занятий. 

2.4. Заказчик вправе:  
2.4.1. Требовать от Исполнителя выполнения своих обязательств по настоящему договору в соответствии с
пунктами 1.1. и  2.1. настоящего договора.
2.4.2. Требовать  от  Исполнителя  выдать  Студенту  диплом  при  условии  успешной  сдачи  ГИА  и  при
отсутствии задолженности по оплате за обучение.
2.4.3. Требовать  от  Исполнителя  оказать  содействие  Студенту  в  организации  прохождения  учебной  и
производственной  практики,  в  случае  если  Заказчик  не  имеет  возможности  оказать  такую  помощь
самостоятельно.
2.4.4. Требовать от Студента выполнения своих обязательств по настоящему договору в соответствии с п.2.5.
настоящего  договора  и  объяснения  по  имеющейся  академической  задолженности,  причинах  неявки  на
экзаменационную сессию,  причинах  пропуска  учебных  занятий,  и  других  обстоятельствах,  влияющих на
качество  обучения  последнего  или  повлекших  отчисление  последнего  из  образовательного  учреждения
Исполнителя.
2.4.5. Возражать  относительно  действий  Исполнителя,  направленных  на  отчисление  Студента,  в  случае
академической  задолженности  или  неявки  последнего  на  экзаменационную  сессию,  а  также  причинения
Студентом  имущественного  ущерба  Исполнителю,  если  Заказчик  не  был  своевременно  уведомлен  о
вышеуказанных обстоятельствах и о сроках их устранения, либо вышеуказанные обстоятельства возникли по
уважительным причинам, о которых Исполнитель был своевременно поставлен в известность Студентом или
Заказчиком (письменно).
2.4.6. Запрашивать  у  Исполнителя  информацию  о  посещаемости  лекций  и  успеваемости  Студента,  об
имеющихся  у  него  дисциплинарных  взысканиях,  поощрениях,  иную  информацию  в  рамках  настоящего
договора.
2.4.7. Требовать от Студента возместить расходы по оплате за его обучение, в случае если последний был
отчислен из учебного заведения по неуважительной причине.

2.5. Студент обязан:  
2.5.1. Пройти  обучение  по  специальности,  указанной  в  п.1.1.  настоящего  договора,  в  соответствии  с
федеральным государственным  образовательным стандартом по  учебным планам и  программам  среднего
профессионального образования.
2.5.2. Соблюдать  раздел  5  Устава  и  Правила  внутреннего  распорядка,  разработанные  и  принятые
Исполнителем, а также иные локальные акты, регламентирующие права и обязанности Студента в процессе
обучения 
2.5.3. Своевременно  в  письменной  форме  информировать  Исполнителя  и  Заказчика  об  имеющейся
академической  задолженности,  о  причинах  неявки  на  экзаменационную  сессию,  о  причинах  пропусков
учебных  занятий  в  процессе  обучения  соответственно  и  иных  обстоятельствах,  влияющих  на  качество
обучения последнего или повлекших отчисление из образовательного учреждения Исполнителя.

2.6. Студент вправе:  
2.6.1. Требовать  от  Исполнителя  обеспечить  его  необходимыми  условиями  для  освоения  основной
образовательной программы по специальности,  указанной в  п.1.1.  настоящего договора,  в  соответствии с
требованиями  учебного  плана,  графиком  учебного  процесса,  настоящим  договором  и  действующим
российским законодательством в области среднего профессионального образования.
2.6.2. Требовать  от  Исполнителя  ознакомить  его  с  Уставом и  иными документами,  регламентирующими
организацию учебного процесса.
2.6.3. Требовать  от  Исполнителя  оказать  ему  содействие  в  организации  прохождения  учебной  и
производственной практики, если Студент не может самостоятельно найти место ее прохождения, а Заказчик
не имеет возможности оказать такую помощь.
2.6.4. Требовать от Исполнителя своевременно ставить его в известность об имеющейся задолженности по
оплате за обучение.
2.6.5. Требовать  от  Исполнителя  выдать  ему  диплом  при  условии  успешной  сдачи  ГИА  и  отсутствии
задолженности по оплате за обучение.
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2.6.6. Требовать  от  Заказчика  выполнения  своих  обязательств  по  настоящему  договору  в  части  оплаты
обучения в соответствии с разделом 3 настоящего договора.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. Стоимость услуг (обучения) по настоящему договору устанавливается в зависимости от выбранной
специальности  и  состоит  из  суммы  платежей,  вносимых  Заказчиком  в  соответствии  с  пунктами  3.2.-3.6
настоящего договора. 
3.2. Стоимость услуг за первый год обучения составляет: 49 700 (сорок девять тысяч семьсот) рублей.
Полная  стоимость  образовательных  услуг  за  весь  период  обучения  устанавливается  в  соответствии  с
выбранным направлением подготовки согласно Приложению № 1 к Договору. В стоимость образовательных
услуг не входит оплата медицинской комиссии для прохождения Студентом производственной практики.
3.3. 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 (часть
3 ст.54 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
При этом Исполнитель  издаёт новый приказ  о  стоимости  услуг  и  о периодичности  оплаты,  на основании,
которого составляется дополнительное соглашение, подписываемое Исполнителем, Заказчиком и Студентом.
Дополнительное соглашение считается заключенным, если в течение одного месяца с момента его получения
на руки ни Заказчик, ни Студент не выразили своего несогласия.
3.4. Оплата за первый и последующие годы обучения производится Заказчиком с рассрочкой платежа, как
за наличный расчет, так и в безналичном порядке. Размеры платежей и сроки их внесения, устанавливаются
Исполнителем самостоятельно (приказом директора), при этом первый платёж производится в течение 3 (трех)
банковских дней  со  дня  подписания настоящего договора,  все  последующие в  срок  до  5-го  числа  месяца,
указанного в приказе директора о стоимости обучения как месяц оплаты. С приказом об оплате за первый год
обучения Заказчик знакомится при заключении данного Договора.
3.5. Подтверждением  оплаты  стоимости  обучения  в  соответствующем  периоде  и  уплаты  неустойки  в
соответствии  с  п.5.2.  настоящего  договора  является  квитанция  или  иной  платежный  документ,  оригинал
которого в случае необходимости должен быть предъявлен в бухгалтерию Исполнителя.
3.6. В случае отчисления Студента из техникума за нарушение Правил внутреннего распорядка техникума,
академическая  неуспеваемость,  нарушение  установленных  сроков  выхода  из  академического  отпуска
начисление задолженности по оплате за обучение производится до момента издания приказа об отчислении
Студента независимо от  фактического  участия  Студента  в  учебно-воспитательном процессе. Если Студент
отчисляется в течение месяца – оплата берется как за полный  месяц.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания всеми сторонами и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств по нему.
4.2. Окончание  срока  действия  настоящего  договора  не  освобождает  стороны  от  ответственности  за
нарушение его условий.

5. Ответственность сторон

5.1. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  сторонами  своих  обязательств  по  настоящему
договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим российским законодательством.
5.2. В случае  нарушения сроков оплаты за обучение на срок более  3 (трёх)  банковских дней, Заказчик  
обязан  одновременно  с  внесением  платы  за  обучение  в  соответствующем  периоде  уплатить  Исполнителю
неустойку в размере 0,3% от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная с даты, установленной
Исполнителем в соответствии с п.3.4. настоящего договора, и по дату внесения денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.
5.3. В случае неисполнения Заказчиком условий п.5.2. настоящего договора, Исполнитель вправе отстра-
нить Студента от учебных занятий на весь период до устранения Заказчиком допущенных нарушений.
5.4. Стороны освобождаются частично или полностью от ответственности за неисполнение обязательств по
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожара,
стихийного бедствия, аварии, эпидемии, военных действий, блокады, изменения законодательства или иных
обстоятельств  чрезвычайного  характера),  возникших  после  заключения  настоящего  договора,  наступление
которых стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
5.5. Сторона,  подвергшаяся  воздействию форс-мажорных обстоятельств,  должна  не  позднее  3-х  дней  с
момента  наступления  таких  обстоятельств  письменно  уведомить  другую  сторону  об  их  возникновении  по
факсу или телеграммой, с предоставлением в качестве доказательства возникновения подобных обстоятельств
официального документа компетентных органов.
5.6. Действие настоящего договора приостанавливается на период действия чрезвычайных обстоятельств
непреодолимой силы, но не более чем на 3 (Три) месяца.
5.7. В случае невозможности исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору в связи с
наступлением  форс-мажорных  обстоятельств,  стороны  не  вправе  требовать  возмещения  причиненных  им
убытков.
5.8. В случае прекращения деятельности Исполнителя, приостановления действия или аннулирования его
лицензии, лишения исполнителя государственной аккредитации, Исполнитель с согласия Заказчика и Студента
ходатайствует  перед  Министерством  образования  РК  и  Советом  директоров  средних  профессиональных
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учебных организаций РК об оказании содействия Студенту в переводе в другие образовательные учреждения
для продолжения обучения по соответствующим профессиональным образовательным программам.

6. Порядок и последствия досрочного расторжения договора

6.1. Действие настоящего договора может быть прекращено досрочно по соглашению сторон, в случаях,
установленных законом и настоящим договором.
6.2. Исполнитель вправе отчислить Студента и требовать досрочного прекращения действия настоящего
договора в случае:

6.2.1. не внесения платы за обучение (поэтапных сумм) в течение 2-х недель от даты текущего срока оплаты,
установленной Исполнителем в соответствии с п.п.3.3. и 3.5. настоящего договора.
6.2.2. если  у  Студента  имеется  непогашенная  в  установленном  порядке  и  сроки  академическая
задолженность;
6.2.3. привлечения Студента к административной или уголовной ответственности в установленном законом
порядке, если эти обстоятельства препятствуют выполнению Исполнителем взятых на себя обязательств по
настоящему договору;
6.2.4. систематического  (более  двух  раз)  нарушения  Правил  внутреннего  распорядка,  принятых
Исполнителем;
6.2.5. умышленного причинения Студентом имущественного вреда Исполнителю (уничтожение и/или порча
имущества Исполнителя);
6.2.6. если  Студент  не  уведомил  или  несвоевременно  уведомил  Исполнителя  о  причинах  неявки  на
экзаменационную сессию.

6.3. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов в связи с исполнением настоящего договора и при наличии
письменного согласия Студента.
6.4. Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  обязательств  по  настоящему  договору  лишь  при
условии полного возмещения Заказчику убытков и при наличии письменного согласия Студента в случаях, не
предусмотренных п.6.2. настоящего договора.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами в связи с его заключением или в процессе его
исполнения, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения

8.1. Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  договору  оформляются  в  виде  дополнительных
соглашений, и имеют юридическую силу при условии их подписания всеми сторонами.
8.2. По  всем  вопросам,  неурегулированным  настоящим  договорам,  стороны  руководствуются
действующим российским законодательством.
8.3. Настоящий договор составлен на 4 страницах, в 3-х подлинных экземплярах, по одному экземпляру для
каждой из сторон.

9. Юридические (почтовые) адреса и банковские реквизиты сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЧПОУ Петрозаводский кооперативный

техникум Карелреспотребсоюза

185001, Республика Карелия,

г. Петрозаводск, пр. Первомайский,1а

р/с  40703810325000190021

к/с  30101810600000000673

Отделение №8628 Сбербанка России

г.Петрозаводск

БИК 048602673 

ИНН  1001020548

ЗАКАЗЧИК:

__________________________________
(указать Ф.И.О.)

__________________________________

__________________________________

_________________________________
                  (указать паспортные данные)

__________________________________

_________________________________
(указать адрес места регистрации

_________________________________
и места фактического проживания)

Контактный телефон: 
__________________________________
E-mail:

СТУДЕНТ:

___________________________________
(указать Ф.И.О.)

_____________________________________

_____________________________________

____________________________
 (указать паспортные данные)

_____________________________________

_____________________________________
 (указать адрес места регистрации

_____________________________________
и места фактического проживания)

_____________________________________

Подписи сторон:

_____________/А. С. Майорова/ _____________/_________________/ _____________/___________________/

МП

С приказом об оплате обучения №  46 от 26.02.2021 ознакомлен _____________________, ____________________
                подпись                            дата
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