
 

 

ДОГОВОР № 
об образовании по образовательным программам 

среднего профессионального образования 
 

г. Екатеринбург                                                           «___»_______________2022 г. 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский техникум 
«Рифей» (ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей»), осуществляющее образовательную деятельность на основании 
бессрочной лицензии от 26.02.2020 г. № 20263, выданной Министерством образования и молодежной политики 
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бруевой Марины Ивановны, 
действующего на основании 
Устава,__________________________________________________________________________________________, 
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик»,  и __________________________________________________________________ , 
именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет Договора. 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик оплатить обучение по 
образовательной программе     ________________________________________________________________________________ 
                                                                  (наименование образовательной программы среднего профессионального 
образования)                 
 -   ________________________________________________________________________________________________________ 
                               (код, наименование направления подготовки, специальности)          
- с присвоением Обучающемуся квалификации _____________________________________________________________
  
- форма обучения: ____________________________ 
 
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе 
индивидуальными и образовательными программами Исполнителя. 
1.2. Срок освоения по образовательной программе (нормативный срок обучения в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом) на момент подписания Договора составляет: ________________. 
Срок обучения по индивидуальному плану составляет: отсутствует. 
1.3. После   освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой 
аттестации ему выдается _________________________________________________________________. 
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении (о периоде обучения) установленного 
образца. 

2. Взаимодействие Сторон. 
2.1. Исполнитель вправе: самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия, в том числе с применением 
дистанционных технологий, осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему оценивания, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ГАПОУ СО «Уральский техникум 
«Рифей», настоящим Договором и иными локальными нормативными актами. Режим занятий Обучающегося определяется 
Исполнителем в соответствии с локальными нормативными актами ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей». 
2.2. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий создаются условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 
себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. Обеспечение 
Обучающегося техническими средствами не является предметом настоящего договора и осуществляется Обучающимся 
самостоятельно. 
2.3. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, а также образовательной деятельности Исполнителя, 
об успеваемости и поведении Обучающегося. 
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. Обучающийся получает образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем. При получении услуг, 
предусмотренных настоящим Договором, Обучающийся вправе: 
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся процесса обучения; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также критериях этой оценки; 
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса; 
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.6. Организация проживания Обучающегося, нуждающегося в жилой площади, не является предметом данного Договора и 
осуществляется на основании отдельно заключенного Договора. 
2.7. Исполнитель обязан: 
- зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом ГАПОУ СО 
«Уральский техникум «Рифей», локальными нормативными актами ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей» условия 



 

приема, в качестве студента/курсанта; 
- 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», Федеральным законом от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»  в порядке, 
предусмотренном локальными нормативными актами ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей» путем размещения 
информации на информационных стендах и на официальном сайте организации в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет»; 
- принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 
- организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, учебным планом, 
календарным учебным графиком, расписанием занятий. Расписание занятий размещается на официальном сайте ГАПОУ СО 
«Уральский техникум «Рифей». 
 
2.8. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые обучающемуся образовательные услуги, указанные в 
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также в случае 
необходимости предоставлять в образовательное учреждение платежные документы, подтверждающие оплату. 
2.9. При получении образовательных услуг, предусмотренных условиями настоящего Договора, Обучающийся исполняет 
обязанности в соответствии с нормами ГК РФ, законодательства РФ об образовании, Уставом ГАПОУ СО «Уральский 
техникум «Рифей», иными локальными нормативными актами Исполнителя. Обучающийся несет ответственность за 
причинение вреда имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными актами. 
2.10.  Местом исполнения обязательств Сторон по Договору является место нахождения Исполнителя. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты. 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет 360 000 (триста шестьдесят тысяч) руб. 
00 коп. . 

 Не допускается увеличение стоимости образовательных услуг, за исключением увеличения стоимости с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. Изменение стоимости образовательных услуг устанавливается приказом директора в срок не позднее 
одного месяца до даты платежа с измененной стоимостью. Информация об изменении стоимости услуг доводится до 
Заказчика путем: 
- размещения копии приказа на доске объявлений учебного подразделения, 
- размещения информации на сайте ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей» (www.ut-rifey.ru).  

3.2. Заказчик оплачивает предусмотренные настоящим Договором услуги в следующем порядке: 
Первый платеж на момент заключения Договора составляет 45 000 (сорок пять тысяч) руб. 00 коп.  
Срок платежа – до «27» августа 2022г. 
Дальнейшая оплата осуществляется: 
3.2.1. посеместрово в размере 45 000 (сорок пять тысяч) руб. 00 коп.  по графику: 
- нечетные семестры (3 и последующие)- до 27 августа соответствующего года. 
- четные семестры (2 и последующие) – до 10 февраля соответствующего года. 

3.3. Изменение стоимости образовательных услуг оформляется путем заключения дополнительного соглашения между 
исполнителем и Заказчиком. 

3.3.1. При сохранении образовательных отношений не подписание дополнительного соглашения об увеличении стоимости 
образовательных услуг, осуществленного в соответствии с п. 3 ст. 54 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", не является основанием для освобождения от увеличенной оплаты образовательных 
услуг. 
3.2 Оплата услуг, предусмотренных настоящим Договором, осуществляется через банковские учреждения, безналичными 
денежными средствами на расчетный счет Исполнителя (иным предусмотренным законодательством способом). Процент 
за пользование услугами банка в стоимость образовательных услуг не входит и оплачивается Заказчиком 
дополнительно. 
3.3 В случае расторжения Договора расчет между Сторонами производится в соответствии с Приложением № 1 к 
настоящему                         Договору.  

4. 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 законом. 
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
- по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 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 образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 
незаконное зачисление в образовательную организацию; 
- в случае просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя. 



 

5. 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. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
5.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги; 
5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами 
или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в согласованный 
Сторонами срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий Договора. 
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги либо во время ее оказания стало 
очевидным, что она не будет оказана в срок), Заказчик вправе по своему выбору: 
5.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
5.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 
возмещения понесенных расходов; 
5.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. расторгнуть договор. 

6. Срок действия Договора. 
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих 
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. 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 отчисления Обучающегося из образовательной организации. 
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 
дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 
7.4. Все изменения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями. 
7.5. В случае возникновения споров и невозможности их урегулирования путем переговоров, претензионном порядке, спор 
будет передан на рассмотрение в Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга 
 

8. Реквизиты Сторон. 

Исполнитель                 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области  

«Уральский техникум «Рифей», 620076, г. Екатеринбург, пер. Корейский, 6, Тел. Факс (343) 218-41-62  

Банковские реквизиты: Банк Получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург 
БИК: 016577551 р/с 40102810645370000054 Получатель: Министерство финансов Свердловской области (ГАПОУ СО 
"Уральский техникум "Рифей", л/с 33012911510) р/с 03224643650000006200 ИНН 6660008053 / КПП 667901001 КБК 
00000000000000000130 (В квитанции или платёжном поручении обязательно указать: КБК 00000000000000000130, 
оплата за обучение, Ф. И. О. Обучающегося, дату и номер Договора.) 

Директор______________/М.И.Бруева 

Заказчик 

ФИО_______________________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации___________________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания_______________________________________________________________________ 

Паспорт серия__________№___________ выдан__________________________________________________________  

дата выдачи______________ код подразделения______________ ИНН________________________________________ 

Телефон____________________________________________________________________________________________ 

e-mail______________________________________________________________________________________________ 

Заказчик______________/___________ 

Обучающийся 

ФИО_______________________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации___________________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания_______________________________________________________________________ 

Паспорт серия__________№___________ выдан__________________________________________________________  

дата выдачи______________ код подразделения__________________________________________________________  

Телефон____________________________________________________________________________________________ 



 

e-mail______________________________________________________________________________________________ 

Обучающийся______________/___________ 
 

Приложение №1 к Договору № _  от «  »  2022 г. 
 

Порядок расчетов между Сторонами при расторжении Договора 

1.    При расторжении Договора в случае одностороннего отказа Заказчика, Обучающегося или Исполнителя от 
его исполнения, расчет между Сторонами производится в следующем порядке: 

1.1 При одностороннем отказе Заказчика, Обучающегося, Исполнителя от исполнения Договора Заказчик оплачивает 
Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

1.2 Формой одностороннего отказа от исполнения Договора является заявление (уведомление) в письменной форме 
соответствующей Стороны по Договору, в том числе заявление Обучающегося об отчислении по 
собственному желанию. 

1.3 Размер фактически понесенных Исполнителем расходов определяется пропорционально количеству дней в 
текущем полугодии, в течение которых действовал договор до момента одностороннего отказа соответствующей 
Стороны от исполнения Договора, исходя из стоимости, установленной Договором и распорядительными актами 
Исполнителя. 

1.4 Датой отказа Стороны от исполнения Договора и, соответственно, датой расторжения Договора, является дата 
заявления Заказчика (Обучающегося) либо дата, указанная в уведомлении Исполнителя. 

2.    В случаях, предусмотренных настоящим Порядком, если Заказчиком оплачены услуги Исполнителя за текущее 
полугодие в полном объеме, либо внесена предоплата за последующий период обучения, Заказчику возвращаются 
уплаченные денежные средства за вычетом суммы оплаты фактических расходов Исполнителя. 

В таком случае возврат денежных средств осуществляется в порядке, предусмотренном локальными актами 
Исполнителя, в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявления плательщика с соответствующей 
резолюцией директора или уполномоченного им лица. 

3.    Неявка Обучающегося на учебные занятия, промежуточную или итоговую аттестацию, непредставление 
контрольных, и иных работ не является основанием для прекращения исполнения Исполнителем своих 
обязательств по Договору. В таком случае образовательная деятельность оказывается Исполнителем в 
соответствии с условиями Договора, утвержденным учебным планом и графиком занятий до момента 
истечения срока действия Договора или его расторжения и подлежит оплате Заказчиком в соответствии с 
условиями Договора в полном объеме. 

 
         Исполнитель: 

_____________________ 

           (подпись) 

 
             Заказчик: 

 
 
 
                              

      Обучающийся: 
 
 
 
                            

_______________________  

              (подпись) 

_____________________  

           (подпись) 
  

С информацией о лице, оказывающим услугу (Устав ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей», лицензия на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации), а также локальными нормативными актами 
ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей» (Правила внутреннего распорядка для обучающихся, Правила оказания платных 
образовательных услуг и другие) ознакомлен(а).  
На обработку и использование (в том числе передачу) персональных данных согласен(а): 
 
 
                                   

____________________ 
        (подпись) 

_____________________  
(подпись) 



 

 


