
ДОГОВОР № ____ 
об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

 

 г. Ставрополь                                                             «____» _________  20___г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ставропольского края «Ставропольское училище олимпийского резерва (техникум)» (СУОР), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 28 января 2016 г. 

№ 4509, выданной министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, 

срок действия: бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице исполняющего 

обязанности директора Асадчева Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и ____________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся» (Заказчик), совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся 

(Заказчик) обязуется оплатить обучение по основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования - подготовка специалистов среднего звена 

по специальности 49.02.01 «Физическая культура», квалификация «Педагог по физической 

культуре и спорту» (заочная форма обучения) в пределах Федерального государственного 

образовательного стандарта в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным 

(при наличии) и образовательной программой Исполнителя на условиях, определенных 

настоящим Договором и действующим законодательством РФ. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания Договора составляет  2 года 11 мес. 

1.3. Обучающемуся (Заказчику), успешно прошедшему государственную итоговую 

аттестацию, выдается документ об образовании и о квалификации (диплом о среднем 

профессиональном образовании с присвоением квалификации «Педагог по физической культуре 

и спорту»).Образец, описание такого документа и приложения к нему устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

1.4. Обучающемуся (Заказчику), не прошедшему государственную итоговую аттестацию 

или получившему на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также лицам, успешно освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

СУОР, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому СУОР. 

 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося (Заказчика).  

2.1.2. Применять к Обучающемуся (Заказчику) меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации,  настоящим Договором и 

локальными актами СУОР. 

2.2. Обучающемуся (Заказчику) 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 (Заказчик) также вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами СУОР, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами СУОР, 

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

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить Обучающегося (Заказчика), выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема. 

2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, 

предусмотренной разделом 1 настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в 

том числе индивидуальным (при наличии), расписанием занятий. 

2.3.3. Принимать от Обучающегося (Заказчика) плату за образовательные услуги. 

2.4. Обучающийся (Заказчик) обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования Устава и иных локальных нормативных актов Исполнителя, 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, посещать указанные в 

учебном расписании занятия, выполнять в установленные сроки требования образовательной 

программы и учебного плана, в том числе индивидуального (при наличии), своевременно 

проходить все виды аттестаций, а также выполнять задания педагогов по подготовке к занятиям, 

проявлять уважение к сотрудникам Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь 

и достоинство, подчиняться приказам, распоряжениям, указаниям должностных лиц 

Исполнителя. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемую Обучающемуся (Заказчику) 

образовательную услугу, указанную в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

2.4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, строго соблюдать на территории 

СУОР правила электро- и пожарной безопасности. 

 

3. Стоимость образовательной услуги, сроки и порядок ее оплаты 

 
3.1. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося 

(Заказчика) составляет: _____________________________________ ___________________рублей. 

3.2. Стоимость одного учебного года (курса) составляет ______________________рублей. 

3.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанной услуги с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на  

очередной финансовый год и плановый период. 

3.4. Оплата производится по семестрам или за учебный год в целом не позднее 1 октября 

(за 1-й семестр или учебный год) и 1 февраля (за 2-й семестр) за наличный расчет в кассу или в 

безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора. 

3.5. В случае досрочного расторжения настоящего договора оплаченная за обучение 

сумма возвращается в течение 10 календарных дней по письменному заявлению Обучающегося 

(Заказчика) за вычетом фактически понесенных затрат, включая затраты полного месяца, в 

котором настоящий договор расторгается при условии предоставления документа 

удостоверяющего личность и соответствующих платежных документов. 

3.6. Требование по возврату неиспользованных денежных средств, в соответствии с п. 3.5 

настоящего договора, принимается в течение трех лет с момента его расторжения. По истечении 

указанного срока невостребованные денежные средства не возвращаются и используются на 

уставные цели Исполнителя. 

 

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. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим 

Договором. 

4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
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- по инициативе Обучающегося (Заказчика) в случае его перевода для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся (Заказчику) 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения им обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также 

в случае установления нарушения порядка приема в СУОР, повлекшего по вине Обучающегося 

(Заказчика) его незаконное зачисление, просрочки оплаты стоимости платных образовательных 

услуг, невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося (Заказчика); 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося (Заказчика) и Исполнителя, в 

том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся (Заказчику) убытков. 

4.5. Обучающийся (Заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

5. Ответственность Исполнителя и Обучающегося (Заказчика) 
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 платной образовательной услуги, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой, Обучающийся 

(Заказчик) вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Обучающийся (Заказчик) вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в 3-х месячный срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Обучающийся (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, Обучающийся (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 образовательные услуги 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 Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся (Заказчику). Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной 

услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя. 

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

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» suor26.com на дату 

заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
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понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося 

(Заказчика) в СУОР до даты издания приказа об его отчислении. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

7.5. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель: 

 

Обучающийся (Заказчик): 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ставропольского 

края «Ставропольское училище олимпийского 

резерва (техникум)» (СУОР) 

355040 Российская Федерация, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д.18 

тел. (факс)  (8652) 73-04-28 

Банковские реквизиты: 

ИНН 2634009222 КПП 263501001  

Казначейский счет 03224643070000002101 

Единый казначейский счет 40102810345370000013 

Банк: Отделение Ставрополь Банка России//УФК 

по Ставропольскому краю г. Ставрополю 

БИК 010702101 

л/счет 040.70.002.8, 040.75.002.9 

ОГРН 1022601977199 

ОКПО 05439350 ОКТМО 07701000001  

ОКАТО 07401368000 ОКОПФ 75203 

ОКВЭД 80.22.21 

 

 

___________________________________________________ 

 
 (ФИО) 

_____________________________________ 
(дата рождения) 

_____________________________________ 
 (место нахождения/жительства) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность, кем и 

когда выдан) 
 

 

_____________________________________ 
                          (телефон) 

 

___________/______________________/ 
         Подпись                       ФИО 

Исполняющий обязанности  директора 

 

 

________________________________С.Н. Асадчев 

 

МП 

 

 

С Уставом, лицензией и свидетельством об 

аккредитации СУОР ознакомлен (-а)  

 

_____________________________________ 
                                 Подпись 

 


