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ДОГОВОР №   

Об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

 

г. Санкт-Петербург «  »  20  г. 

 
Автономная некоммерческая образовательная организация профессионального образования «Санкт- 

Петербургский полицейский колледж», осуществляющая образовательную деятельность на основании  

лицензии от 02.02.2016 г. серия 78Л02 номер № 0000623, регистрационный номер № 1693, выданной  

Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, именуемая в дальнейшем «Исполнитель»,  в 

лице директора Ярухина Олега Владимировича,  действующего на основании Устава, 

и 

  , 

(фамилия, имя, отчество законного представителя) 

именуем_     в дальнейшем «Заказчик», 

и 

  , 

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуем_        в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а  Обучающийся/Заказчик  

обязуется оплатить обучение по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности     _______________________________________________________________,      форма  обучения 
 

(очная/заочная) 

в пределах федерального государственного  образовательного  стандарта в  соответствии с учебными планами  

и программами , в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет  год(а)  месяцев. 

1.3. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 

составляет 
 

(количество месяцев, лет) 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании с 

присвоением квалификации «юрист». 
 

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. 

2.1.3. Увеличивать стоимость образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2.1.4. Устанавливать в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» требования к одежде (форменной одежде) обучающихся, в том числе 

требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее 

ношения. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. 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». 

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; 
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2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 

качестве студента. 

2.4.2. 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. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения; 

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

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Обучающийся обязан выполнять требования локальных нормативных правовых актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, принятых Исполнителем в 

пределах его компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании, в 

том числе: 

2.5.1. Выполнять установленные Исполнителем требования к одежде (форменной одежде) обучающихся, 

в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и 

правил ее ношения. 

2.5.2. Выполнять требования Устава Автономной некоммерческой образовательной организации 

профессионального образования «Санкт-Петербургский полицейский колледж»; 

2.5.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка обучающихся; 

2.5.4. Выполнять требования дисциплины, установленной в Автономной некоммерческой 

образовательной организации профессионального образования «Санкт-Петербургский полицейский колледж»,  

в том числе: 

а) посещать учебные занятия согласно утвержденному Исполнителем расписанию; 

б) полностью выполнять требования профессиональных образовательных программ в соответствии с 

учебными планами и программами; 

в) выполнять домашние и иные задания согласно рабочим программам изучаемых учебных дисциплин;  

г) извещать Исполнителя о причинах отсутствия на учебных занятиях в срок не позднее следующего дня 

после дня пропуска занятий; 

д) извещать Исполнителя о произошедших изменениях персональных данных Обучающегося, в 

частности, изменениях фамилии, имени, отчества, места жительства, семейного положения Обучающихся в 

срок не позднее 5 (пяти) дней после возникновения таких изменений. 

2.5.5. 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. 

2.5.6. В случае виновного причинения имущественного и (или) репутационного вреда Исполнителю 

Обучающийся (Заказчик) обязан возместить причинённый вред в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. Полная  стоимость  образовательных  услуг  за  1(один)  год  обучения  Обучающегося     составляет 
 

(цифрами) 

(  ) рублей. 

(прописью) 

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. Оплата образовательных услуг производится Заказчиком (Обучающимся) в безналичном порядке на 
счет, указанный в  разделе VIII настоящего Договора. 

3.3. Оплата образовательных услуг производится до начала очередного семестра – не позднее 1 сентября 

и не позднее 12 января текущего учебного года. 

consultantplus://offline/ref%3D3ED7E36CED5B0A0DC896E88310781208C466FA557F7241E0B89B5B3365Z0U8D
consultantplus://offline/ref%3D3ED7E36CED5B0A0DC896E88310781208C467FA597A7341E0B89B5B3365Z0U8D


3 
 

 

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 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706: 

а) применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 

(части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, указанных в разделе III настоящего 

Договора  более,  чем на 1 месяц; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося, в том числе при отсутствии без уважительной причины на 

занятиях более 1 месяца. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

4.4.1. По инициативе Обучающегося или родителей (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 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по успешному 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; 

4.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (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. Порядок разрешения споров 

5.1. К отношениям, регулирующим ответственность сторон, применяются нормы Гражданского кодекса 

РФ, законодательства  РФ об образовании и о защите прав потребителей. 

5.2. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя 

обязательств. 

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» или иными нормативными правовыми 

актами. 

5.4. Исполнитель не несет ответственности в случаях несоблюдения Заказчиком и (или) 

Обучающимся условий настоящего Договора, в том числе в случаях: 

5.4.1. Несоблюдения Обучающимся требований локальных нормативных актов Исполнителя; 
5.4.2. Невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

5.4.3. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося и (или) Заказчика незаконное зачисление Обучающегося в образовательную организацию. 

5.4.4. Обязательства, взятые на себя Исполнителем, не подлежат исполнению в случае отчисления 

Обучающегося из образовательной организации в соответствии с Правилами приема и отчисления 

обучающихся. 

В этом случае средства, затраченные на подготовку Обучающегося и выплаченные Исполнителю 
Заказчиком и (или) Обучающимся, не возвращаются. 

5.6. Ни одна из Сторон настоящего Договора не будет нести ответственности за полное или частичное 

неисполнение другой Стороной своих обязательств, если неисполнение будет являться следствием 

обстоятельств  непреодолимой  силы  (форс-мажор)  таких  как  пожар,  наводнение,  землетрясение  и     другие 
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стихийные бедствия, забастовка, война и военные действия или других обстоятельств, находящихся вне 

контроля Сторон, препятствующих выполнению настоящего Договора и возникших после его заключения. 

5.7. Все споры и разногласия,  возникающие  между  Сторонами  при  исполнении  настоящего  

Договора, будут разрешаться путем переговоров с соблюдением обязательного досудебного претензионного 

порядка. 

5.8. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий  

настоящего Договора. Срок рассмотрения претензии не может превышать 1 (одного) месяца дней со дня ее 

получения. 

5.8. Спор, неурегулированный Сторонами в досудебном порядке, подлежит разрешению в суде в 

следующем порядке: 

5.8.1. Иски к Исполнителю предъявляются в суд в соответствии с действующим законодательством; 

5.8.2. Иски к Заказчику и (или) Обучающемуся предъявляются в суд по месту нахождения Исполнителя. 

 

VI. Срок действия Договора 

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

исполнения Сторонами обязательств, за исключением случаев его досрочного расторжения, предусмотренных 

действующим законодательством и разделом IV Договора. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в 

социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 

устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. 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. 

7.4. 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. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VIII. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 
Исполнитель: 
Автономная некоммерческая 

образовательная  организация 

профессионального 

образования    «Санкт- 

Петербургский  полицейский 

колледж» 

190005, Санкт-Петербург, 7-я 

Красноармейская, д.26, лит. Б 

ИНН 7801152738 

р/с 40703810132400000004 

в Филиале «Санкт- 

Петербургский»  АО «АЛЬФА- 

БАНК» г. Санкт-Петербург 

к/с 30101810600000000786 

БИК 044030786 

КПП 783901001 

Директор 

  О.В. Ярухин 

М.П. 

Заказчик: 
   

   
   

(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения:    

Место регистрации 

   
   

Место жительства 

   

   

Паспорт: серия            №     

Выдан     

   

   

(когда, кем) 

Контактные телефоны 

Подпись     
 

 

(инициалы и фамилия) 

Обучающийся: 
   

   
   

(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения:    

Место регистрации    

   
   

Место жительства    

   

   

Паспорт: серия            №     

Выдан     

   

   

(когда, кем) 

Контактные телефоны 

Подпись     
 

 

(инициалы и фамилия) 

 


