
1

Договор №_________________
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

г. Смоленск «___» ________ 2021г.
Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Смоленский колледж

правоохраны и правосудия» (далее по тексту – колледж), именуемая в дальнейшем Исполнитель, осу-
ществляющая образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионально-
го образования, на основании лицензии № 5286 от 19 июня 2020 года, выданной Департаментом Смолен-
ской области по образованию и науке, в лице директора Скоморощенко Натальи Николаевны, действующе-
го на основании Устава,  одной стороны и

Заказчик-
(фамилия. имя, отчество родителя, законного представителя обучающегося)

Обучающийся
(фамилия. имя, отчество)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а Заказчик обязу-
ется оплатить обучение по образовательной программе:

________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы СПО, форма обучения, код, наименование специальности или направление подготов-

ки)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными плана-
ми.
1.2. Нормативный срок обучения в соответствии с государственным образовательным стандартом сред-
него профессионального образования по данной образовательной программе составляет
_____________________________________________________________________________________
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государ-
ственной итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца о среднем профессиональ-
ном образовании ____________________________________________________________________________.

2. Взаимодействие сторон

2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, фор-
мы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответ-
ствии с законодательством Российской Федераций и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Устанавливать в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» требования к одежде (форменной одежде) обучающихся, в том числе тре-
бования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения.
2.1.4. Не допускать Обучающегося к занятиям, в случае нарушения им установленных локальными
актами Исполнителя правил обучения, нахождения на территории исполнителя, не соблюдении установ-
ленной формы одежды для повседневных, праздничных и спортивных мероприятий
2.1.5. Определять перечень уважительных причин, по которым обучающемуся может предоставляться
возможность краткосрочного (не более двух дней) отсутствия на занятиях.
2.1.6. Привлекать обучающихся, с согласия родителей (законных представителей), к наведению по-
рядка на территории колледжа и в его помещениях, дежурствам и другим видам работ.

2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образо-
вательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.2.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федера-
ции, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента.
2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
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разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
2.2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
2.2.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.2.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физиче-
ского и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам при
условии оплаты обучения в сумме, определенной Договором.
2.2.8. Уведомление родителей (законных представителей) обучающихся происходит через личный каби-
нет обучающегося. Уведомление считается полученным с момента входа в личный кабинет обучающего-
ся.**

2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию, касающуюся обучения Обучающегося.

2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе
1.1. настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предо-
ставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.4.2. Извещать Исполнителя о произошедших изменениях персональных данных Обучающегося, в
частности, изменениях фамилии, имени, отчества, места жительства, номера телефона, семейного поло-
жения в срок не позднее 5 (пяти) дней после возникновения таких изменений.
2.4.3. Выполнять требования Устава колледжа и иных локальных нормативных актов Исполнителя по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
2.4.4. Выполнять установленные Исполнителем требования к одежде (форменной одежде) обучающихся, к ее
общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правил ее ношения.
2.4.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка обучающихся.
2.4.6. Своевременно знакомиться с информацией, а также с локальными нормативными актами колле-
джа, размещенными на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: htto:// smolensk-
lawandjustice.ru/ Стороны согласовали, что Заказчик и Обучающийся считаются ознакомленными с приня-
тыми в установленном порядке локальными актами Исполнителя в течение 10 календарных дней с момента
размещения соответствующего локального акта.
2.4.7. Возмещать (солидарно с Обучающимся) ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполни-
теля, в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Ис-
полнителя в полном объеме, включая расходы на ремонт и т.д.
2.4.8. Обеспечить посещение Обучающимся всех видов занятий, выполнение им всех видов заданий,
предусмотренных учебным планом и образовательными программами профессионального образования,
распорядком дня.
2.4.9. Нести расходы связанные с процессом обучения включая, но не ограничиваясь: приобретение фор-
менной одежды Исполнителя по образцам, в количестве, и сроки установленные локальными актами Ис-
полнителя; производить ее обновление по мере износа, прихода в негодность или при несоответствии ан-
тропометрическим параметрам; приобретать все дополнительные аксессуары форменной одежды (шевро-
ны, погоны, знаки различия), в том числе при возможном изменении форменной одежды; приобретать па-
радные аксессуары к форменной одежде (аксельбанты, кашне, ремни, перчатки); приобретать установлен-
ную исполнителем спортивную форму одежды; оплачивать дополнительные (платные) образовательные
услуги (кружки, секции, доп. обучение), обеспечивать приобретение всех необходимых канцелярских при-
надлежностей, нести иные расходы, решение о необходимости которых принято в установленном у Испол-
нителя порядке.
2.4.10. Регулярно интересоваться учёбой и поведением своего ребёнка, оказывать содействие работникам
Исполнителя в его воспитании и обучении.
2.4.11. Объяснять Обучающемуся правила поведения, обучения и проживания, установленные у Исполни-
теля.
2.4.12. Заказчик несет полную ответственность за обучающегося во время его проезда к Исполнителю и
месту проживания, а также во время нахождения обучающегося вне территории Исполнителя.
2.4.13. Исполнять решения, принятые на общих собраниях родителей (родительских комитетов), легитим-
но, в том числе в случае несогласия с такими решениями.
2.4.14. Обеспечивать Обучающегося за счет собственных средств питанием.
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2.4.15. Следить за состоянием здоровья обучающегося, обеспечивать максимальное посещение занятий, не
допускать пропуск занятий по болезни и другим различным причинам более 10% от всего учебного време-
ни.
2.4.16. В случае если Заказчик и Обучающийся представлены в одном лице, обязанности Заказчика по До-
говору исполняет Обучающийся.

2.5. Обучающийся имеет право:
2.5.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в Колледже.
2.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, имуще-
ством Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.5.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.5.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие
в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.5.5. На предоставление академического отпуска на основании и в порядке, предусмотренном норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя.
2.5.6. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Выполнять требования Устава колледжа и иных локальных нормативных актов Исполнителя по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
2.6.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе:

а. посещать учебные занятия согласно утвержденному Исполнителем расписанию;
б. полностью выполнять требования профессиональных образовательных программ в соответ-
ствии с учебными планами и программами;
в. выполнять домашние и иные задания согласно рабочим программам изучаемых учебных дис-
циплин;
г. посещать дополнительные занятия для обучающихся, имеющих текущие неудовлетвори-
тельные отметки, нарушения дисциплины и распорядка дня.
д. отрабатывать, сдавать зачеты и иные формы контроля по пропущенным в связи с болезнью
или иными причинами отсутствия занятиям (предметам).
е. посещать в обязательном порядке в установленные Исполнителем сроки пересдачи по
предметам (но не более 2-х раз), в том числе комиссионно; непосещение пересдачи без ува-
жительной причины приравнивается к оценке «неудовлетворительно»
з. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на учебных занятиях в срок не позднее следую-
щего дня после дня пропуска занятий.

2.6.3. Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогиче-
скими работниками Исполнителя.
2.6.4. Овладевать объемом знаний, необходимым для освоения обучающимся компетенций по выбранной
специальности в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.
2.6.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять ува-
жение к педагогическому, инженерно-техническому, административно - хозяйственному, учебно-
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и до-
стоинство, не создавать препятствий для получения образования другими Обучающимися.
2.6.6. Выполнять установленные Исполнителем требования к одежде (форменной одежде) обучающихся, к ее
общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правил ее ношения.
2.6.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.6.8. Своевременно знакомиться с информацией, а также с локальными нормативными актами колле-
джа, размещенными на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: htto:// smolensk-
lawandjustice.ru/.
2.6.9. Соблюдать правила внутреннего распорядка обучающихся.
2.6.10. Неукоснительно соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов в области
образования, Устава АНО ПО СКПиП, Правил внутреннего распорядка обучающихся АНО ПО СКПиП,
установленного распорядка дня, мер техники безопасности, и иных локальных нормативных актов Колле-
джа.
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3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

3.1. Стоимость образовательных услуг на 2021/2022 учебный год составляет ___________________
(_________________________________________________________________) рублей, полная стоимость
образовательных услуг за весь период обучения составляет
________________________________________________ (_______________________________________)
рублей.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допус-
кается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотрен-
ного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый пе-
риод.
3.2. Заказчик оплачивает образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, за
каждый учебный год единоразово или двумя равными долями. Первый платёж вносится в течение 5 бан-
ковских дней с момента заключения договора. Последующие платежи вносятся не позднее 25 декабря и 25
июня ежегодно. В случае неоплаты в установленный договором срок, а также отсутствия заявления на рассроч-
ку платежа*, взымается дополнительно плата в размере 500 рублей за каждый месяц просрочки платежа.
3.3. В случае, если дата оплаты является выходным (праздничным) днем, оплата осуществляется в
предшествующий рабочий день.
3.4. В исключительных случаях, по личному заявлению Заказчика/Обучающегося, Исполнителем мо-
жет быть разрешен иной, отличный от установленного, порядок оплаты обучения, но не реже одного раза в
месяц, авансовым платежом и в сумме не менее стоимости оплаты за месяц обучения в Колледже. Заявле-
ние о рассрочке платежа действует до 01.декабря и 01.мая соответствующего учебного года.
3.5. Датой оплаты является дата поступления платежа на расчетный счет Исполнителя.
3.6. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сто-
рон, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору.
3.7. В случае оплаты обучения материнским капиталом, комплект соответствующих документов дол-
жен быть оформлен до 1 октября текущего года. В противном случае оплата должна быть произведена на
счет колледжа до 10 октября из средств заказчика.
3.8. В случае досрочного расторжения договора, при условии оплаты обучения по п.3.7 Настоящего
Договора, денежные средства возвращаются в Пенсионный фонд РФ с удержанием фактически затрачен-
ных средств на обучение.
3.9. В случае пересдачи экзамена (зачета) в связи с неявкой без уважительной причины или неудовле-
творительной оценкой, взимается плата 300 (триста) рублей.
3.10. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска сумма, внесенная им в ка-
честве оплаты за обучение, перезасчитывается на момент выхода Заказчика из академического отпуска с
учетом ее возможного изменения на этот срок.
3.11. В случае отчисления Обучающегося из колледжа денежные средства, внесенные за обучение, по
истечению одного месяца со дня начала оказания услуг (30 сентября и 31 января), не возвращаются. Воз-
врату подлежит 50% суммы, если Заказчик оплатил обучение одним платежом за полный год обучения и
расторгает договор до 31 декабря текущего учебного года.
3.12. Восстановление студента в колледж после его отчисления производится в соответствии с Законом
об образовании, при этом взымается плата за восстановление в размере 3000 рублей (три тысячи).

4. Порядок изменения и расторжения Договора

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон 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 поряд-
ке в следующих случаях (пункт 21. Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706):
 применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисци-
плинарного взыскания;
 невыполнение обучающимся по основной профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы
(части образовательной программы) АНО ПО СКПиП и невыполнения учебного плана;
 установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность орга-
низацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организа-
цию;
 отсутствие оплаты за обучение в соответствии с п 3.2 данного договора в течении 30 рабочих дней с
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последней даты срока оплаты;
 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося, а также по обстоятельствам, не зависящим от воли
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» п.2 п.п. 3, ст.61).
 противоправных действий обучающегося, повлёкших дискредитацию АНО ПО СКПиП.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по инициативе Обучающегося или роди-
телей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществ-
ляющую образовательную деятельность;
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии возмеще-
ния Заказчику убытков.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполните-
лю фактически понесенных им расходов

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Догово-
ром.
5.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами Договора, разрешаются путем перего-
воров. При невозможности разрешить спор указанным путем, споры по Договору рассматриваются судом
по месту исполнения такого Договора.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полно-
го исполнения Сторонами обязательств.
6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается проме-
жуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до
даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной органи-
зации.
6.3. Вопросы, не урегулированные Договором, решаются в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Дого-
вора, если оно вызвано действием непреодолимой силы (форс-мажор).

7. Заключительные положения

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все эк-
земпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться сторонами или уполномоченными пред-
ставителями Сторон.
7.3. Заказчик и Потребитель, подписанием настоящего Договора, заверяют Исполнителя, об ознаком-
лении и согласии с локальными актами Исполнителя, действующими на момент подписания договора.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
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8. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:

АНО ПО СКПиП
ИНН: 6732193640
КПП: 673201001
ОГРН: 1206700004785
Расчетный счет: 40703810659000000004
Банк: СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8609 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 046614632
Корр. счет: 30101810000000000632
Юридический адрес: Смоленская обл,
Смоленск г, Соболева ул, дом № 105 А
Телефон: (4812)214456

_____________ Н.Н.Скоморощенко.

Заказчик:

_____________________________________________________________

______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт: серия ________№____________ выдан ___________________
______________________________________________________________

(дата и место выдачи)
______________________________________________________________

Адрес места жительства_________________________________________

______________________________________________________________

___________________________________________(контактный телефон)

_____________________ __________________________________
(подпись.) (фамилия, И.О)

Обучающийся:

_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт: серия____ №_______________ выдан_____________________

_____________________________________________________________
(дата и место выдачи)

_____________________________________________________________

Адрес места жительства: ______________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________(контактный телефон)

_____________________             __________________________________
(подпись.)                                             (фамилия, И.О)

С Законами РФ «О защите прав потребителей», «Об образовании», Уставом, Правилами внутреннего распо-
рядка обучающихся, Положением об отработке пропущенных занятий и о порядке пересдачи зачетов и экзаменов
АНО ПО СКПиП, а также Положением о форменной одежде в АНО ПО СКПиП ознакомлены:

Заказчик ______________________________________________
(личная подпись)

Обучающийся ______________________________________________
(личная подпись)

* Рассрочка платежа оформляется заявлением Заказчика на имя директора и вносится частями в еже-
квартально согласно графику, установленномуИсполнителем.

**Пункт начинает действовать с момента создания личного кабинета обучающегося.


