
 

ДОГОВОР № __________ 
об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

г. Новочебоксарск                                                                                                «____» ______________________ 20____г. 

 
Автономная  некоммерческая  профессиональная  образовательная  организация «Академия технологии и управления», 

осуществляющая образовательную  деятельность на основании лицензии от 18 октября 2019 года № 1071, выданной 

Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

ректора Селиванова Ивана Михайловича, действующего на основании Устава, утвержденного протоколом Высшего совета от 

11.03.2019,  и  

_______________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) либо наименование юридического лица) 

именуем__  в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________________________________ 
                                                        (для юридического лица - наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

действующего на основании ______________________________________________________________________________,                     
                                                   (для юридического лица реквизиты документа, удостоверяющего   полномочия представителя Заказчика) 

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

именуемый(ая)  в  дальнейшем  «Обучающийся», совместно  именуемые  Стороны, заключили настоящий Договор (далее - 

Договор) о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной 

программе: _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(код специальности/направления подготовки, наименование образовательной программы  среднего профессионального образования) 

форма обучения: ___________________________, с использованием научно-педагогической, информационной и материальной 

базы в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Место оказания образовательной услуги: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, д.37. 

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

_________________________________.  

1.4. Образовательные услуги оказываются с начала учебного года. Учебный год по очной форме обучения начинается 1 

сентября. По заочной форме обучения, а так же при сочетании различных форм обучения срок начала учебного года 

устанавливается Исполнителем. 

1.5.  После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации  ему выдается  диплом о среднем профессиональном образовании.  

1.6. Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

2.4. 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».  

2.5. Исполнитель обязан: 

2.5.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося. 

2.5.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.5.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 



или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.5.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

2.5.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.5.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.6. Заказчик обязан: 

2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату в случае необходимости;  

2.6.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;  

2.6.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию;  

2.6.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий Обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между Исполнителем и 

Обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

2.6.5. Уважать честь и достоинство обучающихся и сотрудников Исполнителя; 

2.7. Обучающийся обязан: 

2.7.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;  

2.7.2. Соблюдать требования Устава образовательной организации, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, соблюдать учебную дисциплину 

и общепринятые нормы поведения;  

2.7.3. Уведомлять Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях; 

2.7.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому 

развитию и самосовершенствованию;  

2.7.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и сотрудников Исполнителя, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

2.7.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

_______________________________________________________________________________________________рублей, в 

том числе: 

1 курс  

2 курс  

3 курс  

4 курс  

 

3.2. Стоимость образовательных услуг устанавливается исходя из расходов понесенных Исполнителем на оказание данных 

услуг.  

3.3. Оплата производится_________________________________________________________________________________ 
                                                        (единовременно – за весь период обучения разовым платежом, ежегодно- за весь учебный год, посеместрово- отдельно за каждый семестр) 

        В случае необходимости установления помесячной оплаты (за каждый месяц предоставления образовательных услуг) 

Заказчику/Обучающемуся необходимо обратиться к Исполнителю с соответствующим заявлением.  

3.4. Оплата образовательных услуг осуществляется (указать нужное):  

       □ собственными средствами Заказчика/Обучающего; 

       □ средствами (частью средств) федерального материнского (семейного) капитала в соответствии с Государственным 

сертификатом на материнский семейный капитал________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(серия, номер сертификата, дата выдачи, ФИО владельца, наименование органа, выдавшего сертификат) 

       В данном случае необходимо заключение дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

3.5. Порядок оплаты образовательных услуг: 

       - единовременная оплата в размере полной стоимости образовательных услуг: не позднее 7 (семи) календарных дней с 

момента заключения Договора; 

       - ежегодная оплата в размере годовой стоимости обучения:  

       за первый год обучения в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Договора; 

       за второй и последующие годы обучения: в размере ½ годовой стоимости обучения до 01 июня; оставшаяся ½ часть годовой 

стоимости обучения до 01 августа. 

       - семестровая оплата вносится по графику:  

 

1 курс I полугодие         (1 семестр) 

II полугодие        (2 семестр) 

до 01.09.20___ г. 

до 01.02.20___ г. 

2 курс 

 

I полугодие         (3 семестр) 

II полугодие        (4 семестр) 

до 01.06.20___ г. 

до 01.02.20___ г. 

3 курс 

 

I полугодие         (5 семестр) 

II полугодие         (6 семестр) 

до 01.06.20___ г. 

до 01.02.20___ г. 

4 курс 

 

I полугодие         (7 семестр) 

I полугодие         (8 семестр) 

до 01.06.20___ г. 

до 01.02.20___ г. 



В случае оплаты по Договору с использованием средств федерального и/или регионального материнского (семейного) 

капитала, оплата первого платежа производиться не позднее 3 (трех) месяцев с даты заключения настоящего Договора. 

3.6. 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. В случае изменения стоимости образовательных 

услуг (стоимости обучения) Исполнитель уведомляет Заказчика/Обучающегося об изменении стоимости путем размещения 

информации в месте оказания образовательных услуг по адресу места нахождения Академии, а также на официальном сайте 

Исполнителя (e@atu21.ru), не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до изменения стоимости. При изменении стоимости 

образовательных услуг Стороны подписывают дополнительное соглашение. 

3.7. Увеличение стоимости образовательных услуг в соответствии с п. 3.6. настоящего Договора не происходит при полной 

оплате образовательных услуг за весь период обучения. 

3.8. Оплата за обучение производится путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя или путем 

перечисления на расчетный счет Исполнителя, в соответствии с п. 3.5. Договора. Валюта денежного обязательства – российский 

рубль.  

3.9. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных п. 3.5 настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от 

Заказчика уплаты пени в размере ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от несвоевременно оплаченной суммы за 

каждый день просрочки, пени начисляются по дату фактической оплаты задолженности. Уплата пени не освобождает Заказчика 

от исполнения обязанности по оплате суммы основного долга.  

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены, а договор может быть расторгнут либо по 

соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все заявления 

и уведомления Сторон, связанные с изменением или расторжением Договора, в том числе и в одностороннем порядке, должны 

быть совершены в письменной форме. 

4.2. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

4.2.1. по инициативе Заказчика/Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

4.2.2. по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующих случаях:  

- применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

-невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

-установление нарушения порядка приема в образовательную организацию Исполнителя, повлекшего по вине Обучающегося 

его незаконное зачисление; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия).  

4.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика/Обучающегося и Исполнителя, в том числе, в случае ликвидации 

Исполнителя. 

4.3. Заказчик/Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов (п. 4.6. Договора). Несовершеннолетний Обучающийся вправе в любое время отказаться 

от исполнения договора с письменного согласия Заказчика, при условии оплаты фактически понесенных расходов Исполнителя. 

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемся 

убытков. 

4.5. В случае досрочного расторжении договора в соответствии с п.4.2 расходы Исполнителя определяются, как стоимость 

образовательных услуг до даты издания Исполнителем приказа об отчислении, и рассчитываются пропорционально времени 

оказания образовательных услуг начиная с даты начала учебного года, определяемого в соответствии с пунктом 1.3 Договора. 

Остаток внесенной суммы возвращается по письменному заявлению Заказчика/Обучающегося в течение десяти дней лицу, 

оплатившему услуги Исполнителя. 

В случае, если оплата обучения производилась за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала 

неиспользованные средства подлежат возврату в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации. 

4.6. Стоимость обучения Обучающегося после окончания академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, определяется исходя из установленной Договором стоимости 

обучения последовательно увеличенной на уровень инфляции, предусмотренный основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период действующей в каждом году нахождения в академическом отпуске. 

4.7. Стороны пришли к соглашению, что в случае неоплаты Заказчиком/Обучающимся первого платежа в установленный 

пунктом 3.2. Договора срок, Договор является расторгнутым по соглашению сторон. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2.  Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору либо иным 

образом вытекающих из Договора, применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. 

Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне письменную претензию с 

изложением своих требований. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней со дня ее получения. Если в 

указанный срок требования полностью не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд. 

 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 



 
VII. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: 
Автономная  некоммерческая  

профессиональная  

образовательная  организация 

«Академия технологии и управления» 

429965,  Чувашская Республика, 

г. Новочебоксарск, 

ул.  Коммунистическая, 37 

ИНН 2124999741; КПП 212401001 

р/с 40703810511510000015 

в Чувашском РФ АО «Россельхозбанк» 

к/с 30101810600000000752 

БИК 049706752 

 

Ректор 

 

                                                        И.М. Селиванов   

    (подпись)                           

 

М.п. 

 

Заказчик: 
Фамилия, имя, отчество (при наличии)/ 

наименование юридического лица  

___________________________________________

______________________________________ 

дата рождения__________________________ 

адрес места жительства/место нахождения 

_______________________________________ 

___________________________________________ 

паспорт: серия, номер, когда и кем выдан 

_______________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________ 

банковские реквизиты (при 

наличии)___________________________________

___________________________________________ 

______________________________________ 

телефон_______________________________ 

____________________ 
            (подпись)                          «          » _______________ 20___г. 

 

 

Обучающийся: 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)/ 

наименование юридического лица  

___________________________________________

______________________________________ 

дата рождения _________________________ 

адрес места жительства/место нахождения 

______________________________________ 

______________________________________ 

паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан_________________________________ 

______________________________________ 

___________________________________________

банковские реквизиты (при 

наличии)___________________________________

___________________________________________ 

_______________________________________ 

телефон__________________________ 

__________________ 
              (подпись)                       «            »_______________ 20___г. 

 


