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Положение 

об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных 
услуг по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со снижением 
стоимости платных образовательных услуг по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, заключенным КГБПОУ «Красноярский колледж 
отраслевых технологий и предпринимательства» (далее –Колледж). 

1.2. КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства» вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 
по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия 
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 
средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 
лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
устанавливаются настоящим Положением. 

1.3. Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются 
следующие понятия: 

1.3.1. Договор - договор об оказании платных образовательных услуг, 
заключенный с совершеннолетним обучающимся, родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося, иными физическими и 
(или) юридическими лицами, заказавшими платные образовательные услуги для 
обучающегося. 

Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают 
права лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и 
направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее - 
поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий 
по сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. 
Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 
условия не подлежат применению. 

1.3.2. Учащийся - лицо, осваивающее образовательные программы среднего 
профессионального образования, дополнительные образовательные программы, 
программы профессионального обучения, в отношении которого издан 
распорядительный акт о приеме на обучение в КГБПОУ «Красноярский колледж 
отраслевых технологий и предпринимательства», изданию которого 
предшествовало заключение договора. 
 



2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг по 
договору обоказании платных образовательных услуг 

2.1. Стоимость платных образовательных услуг по договору снижается на 20 
% от стоимости, предусмотренной указанным договором, если оценки 
успеваемости учащегося по всем учебным дисциплинам, предусмотренным 
учебным планом, по итогам учебного года, предшествующего текущему учебному 
году, соответствуют оценке «отлично» в системе оценок, установленной 
Колледжем. Настоящий пункт применяется только в том случае, если учащийся в 
учебном году, предшествующем текущему учебному году, являлся лицом, 
принятым на обучение в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий 
и предпринимательства» с изданием соответствующего распорядительного акта, и 
оценка успеваемости учащегося по всем учебным дисциплинам, предусмотренным 
учебным планом, по итогам учебного года, предшествующего текущему учебному 
году, осуществлена КГБПОУ  «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства». Настоящий пункт не распространяет свое действие на 
стоимость платных образовательных услуг, связанных с проведением 
индивидуальных занятий, платных образовательных услуг, оказываемых при 
обучении учащегося в очно - заочной и заочной формах. 

2.2. Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося (очной формы 
обучения), иными физическими и (или) юридическими лицами, заказавшими 
платные образовательные услуги для учащегося, снижается на 15% от стоимости, 
предусмотренной указанным договором, если указанные лица являются стороной 
еще одного сохраняющего юридическую силу заключенного с Колледжем 
договора об оказании платных образовательных услуг в интересах другого 
обучающегося (очной формы обучения), принятого на обучение в Колледж в 
установленном законодательством порядке. 

Стоимость на основании настоящего пункта снижается по одному из 
указанных договоров. 

Настоящий пункт не распространяет свое действие на стоимость платных 
образовательных услуг, связанных с проведением индивидуальных занятий, 
платных образовательных услуг по обучению в заочной или очно - заочной форме. 

Настоящий пункт не применяется, если один из договоров об оказании 
платных образовательных услуг, предусматривает исключительно проведение 
индивидуальных занятий и (или) оказание образовательных услуг при обучении 
учащихся в очно - заочной и очной форме. 

2.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося (очной формы 
обучения), иными физическими и (или) юридическими лицами, заказавшими 
платные образовательные услуги для учащегося, снижается на 25% от стоимости, 
предусмотренной указанным договором, если указанные лица являются стороной 
еще двух сохраняющих юридическую силу заключенных с Колледжем договоров 
об оказании платных образовательных услуг в интересах других обучающихся 
(очной формы обучения), принятых на обучение в КГБПОУ «Красноярский 



колледж отраслевых технологий и предпринимательства» в установленном 
законодательством порядке. 

Стоимость на основании настоящего пункта снижается по одному из 
указанных договоров. 

Настоящий пункт не распространяет свое действие на стоимость платных 
образовательных услуг, связанных с проведением индивидуальных занятий, 
платных образовательных услуг по обучению в очно - заочной или заочной форме. 

Настоящий пункт не применяется, если один из договоров об оказании 
платных образовательных услуг, предусматривает исключительно проведение 
индивидуальных занятий и (или) оказание образовательных услуг при обучении 
учащихся в очно - заочной и очной форме. 

В случае снижения стоимости платных образовательных услуг на основании 
пункта 2.3. настоящего Положения, подлежит применению пункт 2.2. настоящего 
Положения. 

2.4. Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося (очной формы 
обучения), иными физическими и (или) юридическими лицами, заказавшими 
платные образовательные услуги для учащегося, снижается на 50% от стоимости, 
предусмотренной указанной договором, если указанные лица являются стороной 
еще трех и более сохраняющих юридическую силу заключенных с КГБПОУ 
«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства» 
договоров об оказании платных образовательных услуг в интересах других 
обучающихся (очной формы обучения), принятых на обучение в КГБПОУ  
«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства» в 
установленном законодательством порядке. 

Стоимость на основании настоящего пункта снижается по одному из 
указанных договоров. 

Настоящий пункт не распространяет свое действие на стоимость платных 
образовательных услуг, связанных с проведением индивидуальных занятий, 
платных образовательных услуг по обучению в очно - заочной и очной форме. 

Настоящий пункт не применяется, если один из договоров об оказании 
платных образовательных услуг, предусматривает исключительно проведение 
индивидуальных занятий и (или) оказание образовательных услуг при обучении 
учащихся в очно - заочной и очной форме. 

В случае снижения стоимости платных образовательных услуг на основании 
пункта 2.4. настоящего Положения, подлежат применению пункты 2.2. и 2.3. 
настоящего Положения. 

2.5. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 
снижена в случае, если учащийся, его родители (законные представители) или 
иные физические и (или) юридические лица, заказывающие платные 
образовательные услуги для учащегося на основании договора об оказании 
платных образовательных услуг своими действиями и достижениями улучшают 
деловую репутацию КГБПОУ  «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства», вносят существенный вклад в развитие образовательной 
среды, научной деятельности, международных связей КГБПОУ  «Красноярский 



колледж отраслевых технологий и предпринимательства». Решение о 
предоставлении и размер снижения стоимости платных образовательных услуг по 
договору утверждаются приказом директора Колледжа, по рекомендации органов 
управления и (или) должностных лиц КГБПОУ «Красноярский колледж 
отраслевых технологий и предпринимательства». Указанные органы управления и 
(или) должностные лица вправе обращаться к директору совместно с 
рекомендациями о снижении стоимости платных образовательных услуг по 
договорам. 

2.6. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 
снижена только по одному основанию, предусмотренному настоящим 
Положением, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.3. и 2.4. 
настоящего Положения. 

При наличии применительно к одному лицу, заключившему договор с 
КГБПОУ  «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства», нескольких оснований для снижения стоимости платных 
образовательных услуг, директор направляет указанному лицу по адресу, 
указанному в договоре, предложение выбрать одно из оснований снижения 
стоимости образовательных услуг, направив в течение 30 дней ответ в письменной 
форме или сообщив о своем решении директору при личном приеме. В случае не 
получения ответа от указанного абзаце 2 настоящего пункта лица в указанный 
срок, решение об основании снижения стоимости платных образовательных услуг 
принимается директором. Снижение стоимости платных образовательных услуг 
применяется с даты издания директором соответствующего приказа, если этим 
приказом не установлено иное. 

2.7. Общим основанием снижения стоимости платных образовательных услуг, 
обуславливающим применение пунктов 2.1. 2.5. настоящего Положения, является 
надлежащее исполнение лицами, заключившими с КГБПОУ  «Красноярский 
колледж отраслевых технологий и предпринимательства» договоры об оказании 
образовательных услуг, обязательств по оплате этих услуг и иных условий 
договоров. 

 
3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

3.1. Заместитель директора по учебно- производственной работе разраба-
тывает и вносит до 25 августа текущего года (за исключением, установленным 
пунктом 4.2. настоящего Положения) на рассмотрение директора проект перечня 
лиц, по заключенным с которыми договорам стоимость образовательных услуг 
снижается по основаниям, предусмотренным настоящим Положением. В случае 
отсутствия Заместителя директора по учебно- производственной работе, 
разработка проекта может быть поручена директором другому работнику КГБПОУ  
«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства» в 
соответствии с трудовым законодательством либо осуществлена лично. 

3.2. Директор по результатам рассмотрения проекта, указанного в пункте 3.1. 
настоящего Положения, издает приказ об утверждении перечня лиц, по 
заключенным с которыми договорам снижается стоимость образовательных услуг 
(с указанием оснований и части стоимости платных образовательных услуг, на 



которую указанная стоимость снижается согласно настоящему Положению) до 01 
сентября текущего года. Данный приказ должен содержать явное указание на 
принятое решение о снижении стоимости платных образовательных услуг, 
реквизиты договоров (дата заключения, вступления в силу и стороны), часть 
стоимости платных образовательных услуг, на которую стоимость, указанная в 
договоре, снижается. 

3.3. Приказ директора, указанный в пункте 3.2. настоящего Положения, 
вступает в силу с даты его издания либо в срок, указанный в приказе или в 
порядке, предусмотренном для вступления в силу локальных актов КГБПОУ  
«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства». В 
приказе, издаваемом на основании настоящего пункта, указывается срок его 
действия и (или) порядок отмены. 

Приказ, издаваемый на основании пункта 3.2. настоящего Положения, 
доводится до сведения учащегося и лица, по договору с которым стоимость 
платных образовательных услуг снижается, иных лиц, если это установлено 
законом. Указанным в приказе лицам, по договорам с которыми стоимость 
платных образовательных услуг снижается, незамедлительно направляются 
проекты дополнительных соглашений о внесении изменений в договор. 

3.4. При снижении стоимости платных образовательных услуг по основаниям, 
указанным в пункте 2.5. настоящего Положения, директор издает 
соответствующий приказ в любое время в течение срока действия договора, 
стоимость платных образовательных услуг по которому снижается. В приказе, 
издаваемом на основании настоящего пункта, указываются основание и часть 
стоимости платных образовательных услуг, на которую стоимость, указанная в 
договоре, снижается. 

Приказ, издаваемый на основании настоящего пункта, доводится до сведения 
учащегося и лица, по договору с которым стоимость платных образовательных 
услуг снижается на основании пункта 2.5. настоящего Положения, иных лиц, если 
это установлено законом. 

Лицам, по договору с которыми стоимость платных образовательных услуг 
снижается на основании пункта 2.5. настоящего Положения, указанным в приказе, 
незамедлительно направляются проекты дополнительных соглашений о внесении 
изменений в договор. 

В приказе, издаваемом на основании настоящего пункта, указывается срок его 
действия и (или) порядок отмены. 

3.5. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат 
отмене директором полностью или частично (либо в них вносятся изменения), 
если: 

3.5.1. в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с 
которыми стоимость платных образовательных услуг снижается; 

3.5.2. применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных 
образовательных услуг была снижена, утрачены основания снижения стоимости 
платных образовательных услуг. 

 
 



4. Заключительные и переходные положения 
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения  

директором и действует до его отмены в установленном порядке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Примерная форма ДОГОВОРА N ______ 
об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования 
 

___________________________                      "__" _____________ 20__ г. 
(место заключения договора)                      (дата заключения договора) 
 
__________________________________________________________________________, 
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
          среднего профессионального и (или) высшего образования) 
осуществляющее  образовательную  деятельность   на  основании  лицензии  от 
"__" ____________ 20__ г. N _______, выданной ____________________________, 
(дата и номер лицензии)                             (наименование 
                                                 лицензирующего органа) 
именуем_ в дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________________________ 
__________________________________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
                        представителя Исполнителя) 
действующего на основании _______________________________________________ и 
(реквизиты документа, удостоверяющего 
                               полномочия представителя Исполнителя) 
__________________________________________________________________________, 
   (фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 
именуем_ в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
                         представителя Заказчика) 
действующего на основании ____________________________________________, <1> 
(реквизиты документа, удостоверяющего 
                              полномочия представителя Заказчика) 
и ________________________________________________________________________, 
   (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуем_  в  дальнейшем  "Обучающийся" <2>,  совместно  именуемые  Стороны, 
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 
I. Предмет Договора 

 
    1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  а 
Обучающийся/Заказчик  (ненужное  вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по 
образовательной программе _________________________________________________ 
(наименование образовательной программы среднего 
                                профессионального/высшего образования) 
___________________________________________________________________________ 
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности 
                        или направления подготовки) 
в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта  или 
образовательного  стандарта  <3>  в  соответствии с учебными планами, в том 
числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 
подписания Договора составляет ___________________. 
    Срок   обучения   по   индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе 



ускоренному обучению, составляет _________________________. 
                                 (количество месяцев, лет) 
    1.3.  После  освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 
прохождения    государственной    итоговой    аттестации    ему    выдается 
________________________________________________ <4>. 
(документ об образовании и (или) о квалификации) 

 
II. Взаимодействие сторон <5> 

 
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 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. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". Обучающийся также 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. Исполнитель обязан: 
    2.4.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные 
законодательством   Российской   Федерации,   учредительными   документами, 
локальными  нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в качестве 
________________________________; 
    (категория Обучающегося) 

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. N 2300-1 "О защите прав потребителей" <6> и Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" <7>; 

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 или 
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 
<8>. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за 
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 
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Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять 
платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок 

их оплаты <9> 
 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

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 <10>. 
    3.2. Оплата производится ______________________________________________ 
(период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, 
___________________________________________________________________________ 
    по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время оплаты 
(например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, 
 или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) 
                            за периодом оплаты) 
за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в  разделе VIII 
настоящего Договора (ненужное вычеркнуть). 

 
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. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 
4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
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; 

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; 

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 

consultantplus://offline/ref=C196EE989F362EEC0A0C174A7947F0B779BAB04324A27CC2668A1F7CA21D10BBDAF0FDC290ECDF9Dr9n8X


 
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 _____ 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 если во время оказания образовательной услуги 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. 
 

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. 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 и реквизиты Сторон 
 

      Исполнитель                 Заказчик             Обучающийся <11> 
 
________________________  ________________________  _______________________ 
(полное наименование и   (фамилия, имя, отчество   (фамилия, имя, отчество 
 фирменное наименование       (при наличии)/             (при наличии)) 
      (при наличии)            наименование 
образовательной        юридического лица) 
      организации) 
 
                          ________________________  _______________________ 
                              (дата рождения)           (дата рождения) 
 
________________________  ________________________  _______________________ 
(место нахождения)     (место нахождения/адрес        (адрес места 
места жительства)            жительства) 
 
                          ________________________  _______________________ 
(паспорт: серия, номер,   (паспорт: серия, номер, 
когда и кем выдан)        когда и кем выдан) 
 
________________________  ________________________  _______________________ 
(банковские реквизиты)    (банковские реквизиты     (банковские реквизиты 
(при наличии), телефон)   (при наличии), телефон) 
 
________________________  ________________________  _______________________ 
       (подпись)                 (подпись)                 (подпись) 
 
М.П.                      М.П. 

 
ДОГОВОР N __ 

об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам 

 
___________________________                      "__" _____________ 20__ г. 
(место заключения договора)                      (дата заключения договора) 
 
__________________________________________________________________________, 
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным 
                     образовательным программам <1>) 
осуществляющее  образовательную   деятельность   (далее  -  образовательная 
организация) на основании лицензии от "__" _____________ 20__ г. N _______, 
                                       (дата и номер лицензии) 
выданной _________________________________________________________________, 
                        (наименование лицензирующего органа) 
именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице ______________________________ 
__________________________________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
                        представителя Исполнителя) 
действующего на основании ________________________________________________, 



(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 
                                     представителя Исполнителя) 
и ________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя 
    несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение <2>/фамилия, имя, 
   отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение <3>/наименование 
  организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) 
     лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих 
                       полномочия указанного лица <4>) 
именуем__ в дальнейшем "Заказчик", 
действующий в интересах несовершеннолетнего _______________________________ 
(фамилия, имя, отчество 
                                                     (при наличии) 
__________________________________________________________________________, 
                      лица, зачисляемого на обучение) 
именуем__ в дальнейшем "Обучающийся" <5>/ 
и ________________________________________________________________________, 
    (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуем__ в дальнейшем "Обучающийся" <6> (ненужное  вычеркнуть),  совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
I. Предмет Договора 

 
    1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, 
а   Обучающийся/Заказчик    (ненужное   вычеркнуть)    обязуется   оплатить 
образовательную                 услугу           по          предоставлению 
___________________________________________________________________________ 
          (наименование дополнительной образовательной программы; 
___________________________________________________________________________ 
    форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной 
программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида 
                          и (или) направленности) 
в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта  или 
федеральных государственных требований в соответствии с  учебными  планами, 
в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 
_________________. 
    Срок    обучения   по  индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе 
ускоренному обучению, составляет _____________________________________. 
                                 (указывается количество месяцев, лет) 
    1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы  и  успешного 
прохождения       итоговой       аттестации         ему            выдается 
______________________________________________________________________ <7>. 
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ 
                              об обучении) 

 
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося <8> 

 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения 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 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. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

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

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося <8> 
 
3.1. Исполнитель обязан: 

    3.1.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные 
законодательством   Российской   Федерации,   учредительными   документами, 
локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в  качестве 
____________________________________. 
(указывается категория обучающегося) 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 
Российской Федерации" <9>. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 
занятий Исполнителя. 

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

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья 
<10>. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 
том числе индивидуальным. 
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3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным 
стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе 
индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 
и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты <8> 

 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет _____________ рублей <11>. 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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 <12>. 
    4.2. Оплата производится ______________________________________________ 
(период оплаты (единовременно, ежемесячно, 
___________________________________________________________________________ 
ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время 
оплаты (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего 
    оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего 
(следующего) за периодом оплаты)) 
за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный  в  разделе  IX 
настоящего Договора (ненужное вычеркнуть). 

 
V. Основания изменения и расторжения договора 

 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
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; 

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; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 



ликвидации Исполнителя. 
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 
5.6. Обучающийся <13>/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 
связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в _____ 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. 

6.4. 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 
услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 
недостатками образовательной услуги. 

 
VII. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

VIII. Заключительные положения 
 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
8.2. 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. 



8.3. 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
 

      Исполнитель              Заказчик <14>           Обучающийся <15> 
 
________________________  _______________________  ________________________ 
(полное наименование и    (фамилия, имя, отчество  (фамилия, имя, отчество 
фирменное наименование         (при наличии)/           (при наличии)) 
     (при наличии)              наименование 
образовательной          юридического лица) 
      организации) 
                          _______________________  ________________________ 
                              (дата рождения)          (дата рождения) 
________________________  _______________________  ________________________ 
(место нахождения)     (место нахождения/адрес  (адрес места жительства) 
                             места жительства) 
                          _______________________  ________________________ 
(паспорт: серия, номер,  (паспорт: серия, номер, 
когда и кем выдан)       когда и кем выдан) 
________________________  _______________________  ________________________ 
(банковские реквизиты)    (банковские реквизиты    (банковские реквизиты 
(при наличии), телефон)  (при наличии), телефон) 
________________________  _______________________  ________________________ 
       (подпись)                  (подпись)               (подпись) 
М.П.                      М.П. 
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