
ДОГОВОР № __________ 
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
г. Тула     «_____»___________________20_____ года 
 

Частное учреждение профессионального образования Юридический полицейский колледж, в дальнейшем - 
Исполнитель, осуществляющий образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования на основании лицензии № Л035-01247-71/00353441 от 04.12.2015 года, выданной 
Министерством образования Тульской области, срок действия - бессрочно, свидетельства о государственной 
аккредитации № 0134/01650 от 28 марта 2018 года, выданного Министерством образования Тульской области, 
срок действия - бессрочно, в лице директора колледжа Торопкиной Татьяны Анатольевны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны, и  

____________________________________________________________________________________________ 
            (фамилия, имя. отчество обучающегося) 

(в дальнейшем - Заказчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор 
о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение 

по основной профессиональной образовательной программе    __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
(вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, форма обучения) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным планом. 
1.2. Срок освоения основной профессиональной образовательной программы составляет 

_________________________________________________________________________________________________ 
                  (количество лет, месяцев) 

1.3. После освоения основной профессиональной образовательной программы и успешного 
прохождения государственной итоговой аттестации Обучающемуся выдается диплом государственного образца. 

 
2.   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 Федераций 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 1 настоящего Договора. 
2.2.2. Получать информацию, изложенную в разделе 1 настоящего Договора. 
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.2.6. 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». 
2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента.  
2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения. 

2.3.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 



2.3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1.1. настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, 
а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.4.2. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся Исполнителю, в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ. 

2.4.3. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, юридического адреса, места 
жительства (пребывания) Заказчика и (или) Обучающегося. 

2.4.4. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные учебным 
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

2.4.5. Выполнять требования устава колледжа и иных локальных нормативных актов Исполнителя по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

 
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 
     3.1. Стоимость образовательных услуг на 20___/20___ учебный год составляет __________________________ 
 (________________________________________________________________________________________) рублей,  
полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет______________________________  
(_________________________________________________________________________________________) рублей. 
     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. 
     3.2. Заказчик оплачивает образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, за каждый 
учебный год двумя равными долями. Первый взнос вносится в течение 5 банковских дней после заключения 
договора. Последующие взносы вносятся не позднее 25 января и 15 августа ежегодно. 
    В случае пересдачи экзамена (зачета) в связи с неявкой без уважительной причины или неудовлетворительного 
результата взимается плата _______ (___________________________) рублей.  

При проведении повторной пересдачи создается комиссия и взимается плата ________ 
(____________________________________) рублей.  

3.3. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска сумма, внесенная им в качестве 
оплаты за обучение, перезасчитывается на момент выхода Обучающегося из академического отпуска с учетом ее 
возможного изменения на этот срок. 

3.4. В случае отчисления Обучающегося из колледжа или перевода его в другое учебное заведение денежные 
средства, внесенные за обучение, возвращаются Заказчику за вычетом фактически понесенных расходов 
Исполнителем. 

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. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных п. 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 1441 от 15.09.2020 года, а именно: 

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;  

в) установление нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 
зачисление в Колледж; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося.     
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии возмещения 

Заказчику и (или) Обучающемуся убытков. 
4.5. Заказчик и (или) Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
 
 



5. Ответственность Исполнителя и Заказчика  
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную пунктами 17-21 Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2020 года 
№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», а также статьей 43 Федерального 
закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 
6. Срок действия Договора 

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

исполнения Сторонами обязательств. 
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 экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться  
только в письменной форме и подписываться сторонами или уполномоченными представителями Сторон.  

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

8. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Исполнитель: Заказчик:  
Частное учреждение 
профессионального 
образования Юридический 
полицейский колледж 
Адрес: 300000, г. Тула, 
проспект Ленина, д. 38 
Тел.: (4872) 30-73-58, 30-82-16 
Банковские реквизиты: 
ИНН 7104019930 
КПП 710401001 
р/счет 40703810366060131133 
в отделении № 8604 ПАО 
Сбербанка России г. Тула 
к/счет 30101810300000000608 
БИК 047003608 
ОКПО 39037673 
ОГРН 1027100599239 

________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________ 
Паспорт: ___________________________ 
                      (серия, номер,  
____________________________________________ 
               дата выдачи, кем выдан) 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
Адрес места жительства: _____________ 
___________________________________ 

(область, район, город, 
____________________________________________ 

улица, дом, квартира) 
____________________________________________ 

 
Телефон: ___________________________ 
Адрес электронной почты:  
___________________________________ 
 
___________________________________ 

(личная подпись) 

 

 
 

Директор _______________________________ Т.А. Торопкина 
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