
Договор на оказание платных образовательных услуг 

в сфере среднего профессионального образования № ______________ 
 
    г. Москва                                             «____» _____________ 20___ г. 

 
Частное образовательное учреждение профессионального образования «Налоговый колледж» 

(далее - Колледж), находящееся по адресу: г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 2, стр.1, осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии серия 77ЛО1 № 0008054, выданной Департаментом 
образования города Москвы 11 марта 2016 г. бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации: серия: 77А01 
№ 0004922, регистрационный № 004922, выданного Департаментом образования города Москвы 18 ноября 2019 года, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Погребной Ярославы Адольфовны, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего, место жительства, телефон 
или наименование организации с указанием Ф.И.О., должности, действующего от имени организации, реквизиты документа, удостоверяющего его полномочия) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  
_____________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения, место жительства, телефон) 
именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
 

1.1 По настоящему договору Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по 
основной образовательной программе подготовки специалистов среднего звена. 
1.2 Уровень образования - среднее профессиональное. 
1.3 Специальность - ___________________________________________________________________________________. 
1.4 Форма обучения - очная/заочная (нужное подчеркнуть). 
1.5 Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения по данной образовательной программе) 
определяется на основании нормативного срока обучения в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом, и составляет ________ год(а) _______ месяцев. 
1.6 После прохождения Обучающимся полного курса обучения и государственной итоговой аттестации ему выдается 
диплом о среднем профессиональном образовании. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 
получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 
часть образовательной программы и (или) отчисленным из Колледжа, выдается справка установленного образца о 
периоде обучения и об освоении компонентов образовательной программы. 
1.7 Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности (профессии), календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий. 
 

2. Права и обязанности Исполнителя 
 

2.1 Исполнитель вправе: 
2.1.1 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, а также в соответствии с его локальными нормативными актами. 
2.1.2 Требовать от Заказчика и Обучающегося соблюдения положений Устава, Правил внутреннего распорядка 
обучающихся и иных актов Исполнителя, регламентирующих организацию образовательного процесса. 
2.2 Исполнитель обязан: 
2.2.1 Ознакомить Заказчика и Обучающегося с Уставом Колледжа, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с Правилами внутреннего распорядка 
обучающихся. 
2.2.2 Произвести зачисление Обучающегося, выполнившего установленные Исполнителем условия приема, в Колледж 
на первый курс обучения. 
2.2.3 Обеспечить Обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательной программой и условиями настоящего договора.  
2.2.4 Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 
2.2.5 Сохранить место за Обучающимся в случае его отсутствия на занятиях по уважительной причине. 
2.2.6 Проявлять уважение к личности Обучающегося, обеспечивать условия укрепления нравственного, физического и 
психологического состояния, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных 
особенностей. 
2.2.7 Выдать Обучающемуся после завершения им обучения в полном объеме и успешного прохождения итоговой 
государственной аттестации диплом о среднем профессиональном образовании. 
 

3. Права и обязанности Заказчика 
 

3.1 Заказчик вправе: 
3.1.1 Получать от Исполнителя устные и письменные пояснения об успеваемости в целом и по отдельным предметам, 
поведении Обучающегося. 



3.1.2 Обращаться к сотрудникам Исполнителя по вопросам, касающимся учебного процесса. 
3.2 Заказчик обязан: 
3.2.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги. 
3.2.2 Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
3.2.3 Своевременно информировать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях, предоставлять 
документы, подтверждающие причины отсутствия. 
3.2.4. Проявлять уважение к педагогическому персоналу, сотрудникам Исполнителя. 
3.2.5 Возместить ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
3.2.6 В случае изменения паспортных данных, места фактического проживания, контактного телефона и других 
данных в течение 3 (трех) дней письменно известить Исполнителя о произошедших изменениях. 
 

4. Права и обязанности Обучающегося 
 

4.1 Обучающийся имеет право: 
4.1.1 Обращаться к сотрудникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения. 
4.1.2 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, владений, а также о критериях 
этой оценки и уровне формирования компетенций. 
4.1.3 Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 
занятий, предусмотренных расписанием. 
4.1.4 Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем по желанию 
Обучающегося, и не входящими в программу подготовки специалистов среднего звена по специальности (профессии), 
на основании отдельно заключенного Договора. 
4.1.5 Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем. 
4.1.6 Оформить академический отпуск, в порядке, установленном локальными нормативными актами Колледжа. 
4.1.7 Перейти в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу соответствующего 
уровня, в порядке, установленном локальными нормативными актами Колледжа. 
4.1.8 Восстановиться в число студентов для получения образования в Колледже, в порядке, установленном 
локальными нормативными актами Колледжа. 
4.1.9 Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения основной образовательной программы. 
4.2 Обучающийся обязан: 
4.2.1 Добросовестно осваивать основную образовательную программу, посещать предусмотренные учебным планом и 
расписанием занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 
4.2.2 Соблюдать требования и положения, указанные в Уставе Исполнителя, Правила внутреннего распорядка 
обучающихся и иные локальные акты Исполнителя, проявлять уважение к педагогическому и сотрудникам 
Исполнителя, другим обучающимся Колледжа, не посягать на их честь и достоинство. 
4.2.3 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
4.3 Обучающийся несет дисциплинарную ответственность (вплоть до отчисления) за нарушение положений Устава 
Исполнителя, Правил внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных нормативных актов Колледжа, а также 
неисполнение иных условий настоящего договора. 
 

5. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

5.1 Стоимость платных образовательных услуг утверждается приказом директора Колледжа, начиная с года 
зачисления. 
5.2 Стоимость обучения по настоящему договору составляет _________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ рублей 

(цифрами, прописью) 
за учебный год. 
5.3 Плата за обучение Заказчиком вносится до начала каждого периода обучения (семестр, учебный год). Оплата за 
первый семестр обучения производится при заключении настоящего договора. 
5.4 Срок оплаты за семестр устанавливается в следующем порядке: 

- нечетные семестры - до 20 августа; 
- четные семестры - до 20 декабря. 

В исключительных случаях Стороны на основании письменного заявления Заказчика вправе согласовывать иной 
порядок расчетов за обучение. 
5.5 Изменение размера платы за обучение оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. 
5.6 Оплата обучения осуществляется путем внесения денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в 
настоящем Договоре. Факт оплаты подтверждается предоставлением Исполнителю платежного поручения банка. 
5.7 Оплата образовательных услуг производится по цене, утвержденной локальным актом, действующим на день 
осуществления платежа, в размерах, установленных за соответствующий период обучения. 
5.8 Документы, подтверждающие оплату обучения, хранятся у Заказчика в течение всего срока обучения. 
5.9 В случае перевода Обучающегося с одной формы обучения на другую оплата обучения за последующий период 
подлежит перерасчету на условиях и по расценкам, действующим в Колледже на момент перевода. 
5.10 При досрочной сдаче экзаменов и зачетов перерасчет произведенной оплаты не производится. 



5.11 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренном основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
5.12 Исполнитель вправе снизить стоимость образовательных услуг по Договору с учетом покрытия недостающей 
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, 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 
локальными актами и доводятся до сведения Заказчика и (или) Обучающегося. 
5.13 При расторжении Договора плата, внесенная за предыдущие и текущие семестры, не возвращается. Исполнитель 
возвращает Заказчику уплаченные авансом суммы в случае отчисления Обучающегося из Колледжа до начала 
следующего семестра. 
5.14 В случае утери или порчи учебной или учебно-методической литературы, Заказчик возмещает стоимость 
испорченной или утерянной учебной или учебно-методической литературы. 
5.15 При причинении вреда имуществу Колледжа (включая порчу техники, компьютерного оборудования, иного 
имущества) Заказчик возмещает стоимость испорченного или поврежденного имущества. 
 

6. Порядок изменения и расторжения Договора 
 
6.1 Настоящий договор прекращается в связи с отчислением Обучающегося из Колледжа в связи с получением 
образования (завершением обучения), переводом в другую образовательную организацию. 
6.2 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон, или в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
6.4 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 
расходов. Обучающийся вправе расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия Заказчика при 
условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.  
6.5 Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и отчислить Обучающегося в 
следующих случаях: 

- применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
- невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению основной образовательной 

программы; 
- установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

Колледж; 
- просрочки оплаты стоимости образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося; 
6.6 При досрочном прекращении образовательных отношений настоящий договор расторгается на основании приказа 
Исполнителя об отчислении Обучающегося из Колледжа. После издания приказа об отчислении в трехдневный срок 
Обучающемуся выдается справка о периоде обучения и об освоении компонентов образовательной программы. 
6.7 При восстановлении Обучающегося настоящий Договор подлежит перезаключению. При восстановлении 
Обучающегося, Исполнитель вправе взимать плату, установленную приказом директора на день восстановления. 
 

7. Ответственность сторон 
 

7.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору, они 
несут ответственность, предусмотренную Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 
установленный Договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик 
вправе отказаться от исполнения Договора, если им не обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора. 
7.3 При нарушении Заказчиком (Обучающимся) сроков оплаты обучения в соответствии с п. 5.4. настоящего Договора 
Исполнитель вправе взимать пени в размере 0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки. 
7.4 Стороны настоящего Договора не несут ответственность за полное или частичное неисполнение своих 
обязательств по настоящему Договору, если это невыполнение явилось результатом действия обстоятельств 
непреодолимой силы или действий органов государственной власти, не зависящих от воли сторон и возникших после 
подписания настоящего Договора. 
 

8. Срок действия Договора и иные условия 
 

8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания исполнения Сторонами 
своих обязательств. 
8.2 В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, исполнение обязательств по Договору 
приостанавливается на период предоставления академического отпуска. 
 
 
 
 



8.3 Настоящий договор составлен трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон.1  
8.4 Изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они составлены в письменном виде, подписаны 
Сторонами и скреплены печатью. Все дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его 
неотъемлемой частью и действуют с момента их подписания Сторонами. 
8.5 Споры и разногласия между Сторонами разрешаются путем переговоров. В случае, если Стороны не придут к 
соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
8.6 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 

9. Заключительные положения 
 
9.1 Заказчику разъяснено содержание всех положений настоящего Договора. Он не имеет невыясненных вопросов по 
содержанию и толкованию положений договора и согласен со всеми его положениями и условиями. 
9.2 Заказчик ознакомлен со следующими документами: 

- Уставом Колледжа; 
- Лицензией на право осуществления образовательной деятельности с приложением. 
- Свидетельством о государственной аккредитации Колледжа. 
- Правилами приема в Колледж. 
- Правилами внутреннего распорядка обучающихся. 
- Правилами техники безопасности в Колледже. 

 
10. Адреса и реквизиты сторон 

 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Частное образовательное 
учреждение профессионального 

образования 
«Налоговый колледж» 

 
Адрес места нахождения: 123308,  
г. Москва, ул. 3-я Хорошевская,  
д. 2, стр.1 
Контактный телефон:  
8(499) -191 - 00 - 69 
 
ОГРН 1027731012870 
ИНН/КПП 7731267122 /773401001 
Р/с 40703810338000007386 
ПАО СБЕРБАНК г.Москва 
БИК 044525225 
К/с 30101810400000000225 
 
 
 
 

Директор Погребная Я.А. 
 
  ____________________________ 

(подпись) 
М.П. 
 

_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

(Ф.И.О./полное наименование) 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
(адрес места жительства/юридический адрес, 

контактный телефон) 
 

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

 
(паспортные данные/банковские реквизиты) 

 
____________________________________ 

(подпись) 

_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

(адрес места жительства, контактный телефон) 
 
 

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

 
(паспортные данные/банковские реквизиты) 

 
____________________________________ 

(подпись) 

 

                                                           
1 Договор составлен в двух экземплярах в случаях, если Заказчик и Обучающийся являются одним лицом, а также если Заказчик является законным 
представителем Обучающегося. 
    В случае, если Заказчиком является родитель (законный представитель) Обучающегося, то указываются паспортные данные, Ф.И.О., адрес места 
жительства родителя (законного представителя), заключающего договор. В случае, если Заказчиком является организация, учреждение, 
предприятие, т.е. составлен трехсторонний договор, то указывается полное наименование, юридический адрес, банковские реквизиты данной 
организации, учреждения, предприятия. 
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