
ДОГОВОР N _______ 

об оказании платных образовательных услуг 

по программам среднего профессионального образования 

 

г. Чебоксары                                                                                                                                              «____»________________2022 г. 

 

 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики 

«Межрегиональный центр компетенций - Чебоксарский электромеханический колледж» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики (МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 29.03.2016 г. серии 21ЛО1 № 0000533 регистрационный № 1069, 

выданной Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Каргина Николая Юрьевича, действующего на основании Устава, и 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(статус законного представителя обучающегося / наименование юридического лица) 

 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________________________________ 
                           (Ф.И.О.  Заказчика) 

 

действующий на основании ______________________________________________________________________________________ 
                                                                                       (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия законного представителя) 

 

и ____________________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 

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

нижеследующем: 

I. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу  в МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии (далее – 

колледж) по программе среднего профессионального образования, а Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной 

программе среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена по очной форме 

обучения по специальности 

Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем 
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования) 

_10.02.04_  
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

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

индивидуальными, и образовательными  программами  Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 3 года 10 месяцев. 

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

аттестации ему выдается диплом государственного образца о соответствующем уровне образования либо документ 

установленного образца об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления 

Обучающегося из колледжа до завершения им обучения в полном объеме (справка об обучении или о периоде обучения). 

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. Требовать от Обучающегося выполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы, 

предусмотренной Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление 

(если иные меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание Обучающегося в колледже 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников колледжа, а также 

нормальное функционирование колледжа) в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Знакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами Исполнителя, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в колледже. 

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

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.3. Знакомиться с содержанием образовательной программы, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости Обучающегося. 

2.2.4. Принимать участие в управлении колледжа, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 

организации обучения и воспитания Обучающегося. 

2.2.5. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания образовательной услуги не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы) требовать: 

1) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

2) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

2.2.6. Отказать от исполнения Договора при обнаружении существенных отступлений от условий Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный срок (30 дней)  недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. 

2.2.7. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

1) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 

услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

2) поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

3)  потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6) расторгнуть Договор. 

2.3. Обучающийся имеет право: 

2.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.2. На ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими 

документами Исполнителя, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности Исполнителем. 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, а также об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, о критериях этой оценки. 

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

освоения образовательной программы. 

2.3.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.6. На поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

2.3.7. Бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой 

колледжа. 

2.3.8. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психологического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья. 

2.3.9. На освоение наряду с учебными предметами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 

любых других учебных предметов, дисциплин (модулей), преподаваемых в колледже, в установленном им порядке, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, дисциплин 

(модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ. 

2.3.10. На перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу соответствующего 

уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке  и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования; 

2.3.11. Совмещать получаемое образование с работой без ущерба для освоения образовательной программы, выполнения 

индивидуального учебного плана. 

2.3.12. На отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 г. 

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

2.3.13. На академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 

порядке, установленном федеральными законами. 

2.3.14. На восстановление для получения образования в колледже, в порядке, установленном законодательством об 

образовании. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента, осваивающего образовательную 

программу. 

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

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

Исполнителя. 

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

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

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

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 10 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от  15.09.2020 г. № 

1441. 

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

2.4.6. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам на основании предоставленных 

доказательств. 



2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию, а также получение соответствующего 

уровня образования, предусмотренного Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.5.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка, требования локальных нормативных актов Исполнителя, порядок 

регламентации образовательных отношений между Сторонами настоящего Договора. 

2.5.4. Уважать честь и достоинство Обучающегося и научно-педагогического, инженерно-технического, административно-

хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала Исполнителя. 

2.5.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся, имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.5.6. Присутствовать на собраниях, проводимых Исполнителем, и быть в курсе освоения Обучающимся процесса его обучения. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных 

нормативных актов Исполнителя по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

2.6.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать предусмотренные учебным планом занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы. 

2.6.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и научно-педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала Исполнителя; 

2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Использовать имущество Исполнителя в соответствии с  его назначением. 

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

развитию и самосовершенствованию. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты. 

3.1. Цена Договора складывается из стоимости образовательных услуг, предоставляемых за соответствующий период обучения. 

Полная стоимость образовательных услуг за весь срок обучения составляет 197 200 (сто девяносто семь тысяч двести)   

рублей 00 копеек.  

Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, по семестрам в сумме  24 650 (двадцать 

четыре тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек в следующем порядке: 

 1 этап: за 1-ый семестр обучения в течение 5 банковских дней со дня издания протокола приемной комиссии о 

зачислении Обучающегося в колледж; 

2 этап: за 2-ой и последующие семестры обучения до 1 января и до 1 июля текущего года. 

3.2. Услуга по настоящему договору налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками республиканского 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.3. Оплата образовательных услуг за каждый курс обучения производится в рублях Российской Федерации авансовым 

платежом. 

3.4. Плата за обучение (п. 3.1.) не включает в себя расходы по перечислению денежных средств.  

Расходы, связанные с безналичной оплатой, несет Заказчик и (или) Обучающийся.  

Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении денежных средств в колледж. 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора. 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или 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 порядке в случаях, 

предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от  15 сентября 2020  г. № 1441: 

4.3.1. Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

4.3.2. Невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы  и выполнению учебного плана. 

4.3.3. Установление нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

колледж. 

4.3.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

4.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося.  

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

4.4.1. По инициативе Обучающегося и (или) Заказчика (законных представителей несовершеннолетнего Обучающегося), в том 

числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

4.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

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

4.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и (или) Заказчика (законных представителей 

несовершеннолетнего Обучающегося) и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся 

убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. Все претензии, возникшие у Заказчика и (или) Обучающегося в связи с исполнением настоящего Договора, оформляются в 

письменном виде и направляются Исполнителю. Срок ответа на претензию не более 10  рабочих дней с даты получения 

претензии Исполнителем. 

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. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения 

или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в ______ экземплярах, для Заказчика и (или) Обучающегося и Исполнителя. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон. 

Исполнитель:                           Заказчик: 

 

           Обучающийся: 

МЦК – ЧЭМК  Минобразования 

Чувашии 

Адрес: 428000, г. Чебоксары, пр. 

Ленина, дом 9 

Телефоны: 62-15-93, 22-43-82 

ИНН/КПП 2128018510/213001001 

ОГРН 1022101149916/ОКВЭД 85.21 / 

ОКПО 00216177/ОКТМО 97701000 

Банковские реквизиты: Минфин 

Чувашии (МЦК-ЧЭМК 

Минобразования Чувашии, 

 л/с 30266А00881) 

КБК 87400000000000000130 

Отделение – НБ Чувашская Республика 

Банка России/УФК по Чувашской 

Республике г. Чебоксары,  

БИК 019706900 

Кор/счет: 40102810945370000084 

Казн./счет 03224643970000001501 

e-mail: chemk@internet.ru  

www.chemk.org 

 Директор 

 

___________________________________ 
                                     (фамилия) 

 

___________________________________ 
                                 (имя, отчество) 

Паспорт: 

Серия___________ №________________ 

Выдан 

__________________________________ 

__________________________________ 
(дата, место выдачи; наим-е органа, выдавшего паспорт) 

__________________________________ 

__________________________________ 

Адрес: 

__________________________________ 

Конт. телефоны: 

__________________________________ 

___________________________________ 
                                     (фамилия) 

 

___________________________________ 
                                 (имя, отчество) 

Паспорт: 

Серия___________ №________________ 

Выдан 

__________________________________ 

__________________________________ 
(дата, место выдачи; наим-е органа, выдавшего паспорт) 

__________________________________ 

__________________________________ 

Адреc: 

__________________________________ 

Конт. телефоны: 

__________________________________ 

 

 

__________________/Н.Ю Каргин/ 

 

____________ /____________________/ 

 

____________ /____________________/ 

 

mailto:chemk@internet.ru
http://www.chemk.org/

